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(ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ)
372.881.111.1
Видеохостинг YouTube в обучении иностранному языку в вузе
Борщева Ольга Владимировна
канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков
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YouTube in teaching foreign languages at university
Borshcheva Olga Vladimirovna
Ph.D. in Education, associate professor of Foreign languages department
Russian State University for the Humanities, Russia, Moscow
Kuzmina Galina Yurievna
PhD in Pedagogy, associate professor of Foreign languages department
Russian State University for the Humanities, Russia, Moscow
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу применения видеохостинга
YouTube на занятиях по иностранному языку. В статье обосновывается актуальность
использования видео хостинга YouTube для обучения иностранному языку и
отмечаются его основные преимущества. Практическая ценность статьи заключается
в том, что авторы описывают свой опыт работы с данным сервисом, отмечая наиболее
эффективные каналы YouTube, которые преподаватель иностранного языка может
использовать в обучении. Описываемые каналы YouTube разделяются в соответствии
с тем, какую цель ставит перед собой педагог. В заключении авторы статьи отмечают
ряд потенциальных трудностей, которые следует учитывать преподавателю при
работе с данным сервисом.
Ключевые слова: YouTube, обучение иностранному языку, интернет-среда,
интернет-ресурсы, мотивация.
Abstract. The article is devoted to the problem of using video hosting platform
YouTube in foreign language classes in higher school. The main advantages and topicality
of using YouTube in teaching a foreign language are described. The authors add practical
value to the article describing their experience of using this service and highlighting the
most useful YouTube channels, that any English instructor can use in teaching. The
described channels are divided into categories according to the educational aim. In
conclusion the authors of the article describe some potential difficulties that a foreign
language teacher should take into account while using this service.
Key words: foreign language teaching, Internet environment, Internet resources,
motivation.
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Современная интернет-среда является источником огромного количества
иноязычных материалов и предоставляет возможности реализации множества
функций,

важных

в

процессе

обучения,

таких

как:

организационная,

развлекательная, мотивирующая, развивающая, образовательная и так далее.
В последнее время растёт количество трудов, посвященных вопросам,
связанным с интеграцией интернет-ресурсов в процесс обучения иностранным
языкам [2,3,6,9,10].
В данной статье мы рассмотрим один из наиболее популярных интернетсервисов – YouTube как средство обучения иностранному языку. Мы выделим
основные

преимущества

использования

данного

видеохостинга

и

опишем

практический опыт его применения в процессе обучения иностранному языку в вузе.
Важно отметить, что в последнее время тенденции в образовании меняются с
достаточно большой скоростью. Меняется мир, общество, и также меняется система
образования, методики и подходы к обучению. Появляются новые термины,
описывающие актуальные тенденции в образовании. Один из таких терминов – Smart
Education, объясняет новую тенденцию в обучении, основная особенность которой
заключается в максимальной доступности знаний. У учащихся формируется
дополнительная мотивация к обучению за счет использования материалов,
находящихся в открытом доступе в интернете, и таким образом, получение знаний
становится доступным большему количеству людей [5].
Известно, что молодое поколение студентов-зумеров проводит большое
количество времени в сети интернет, которая является для них естественной средой
общения, развлечения и обучения. Среди наиболее популярных интернет-сервисов в
России

можно

назвать

такие

социальные

сети

как

Vkontakte,

Instagram,

видеоплатформы YouTube и TikTok. YouTube является одним наиболее популярных
видеохостингов во всем мире, где можно бесплатно смотреть, а также размещать
видео,

слушать

музыку,

общаться

с

другими

пользователями.

Важным

преимуществом YouTube для молодого поколения студентов является то, что там они
могут найти видеоматериалы пользователей со всего мира, а также общаться с
носителями языка, что, например, случается редко в таких социальных сетях, как
vkontakte

или

odnoklassniki.

Поскольку

YouTube

является

международной

платформой, он содержит аутентичный материал, который можно использовать в
процессе обучения иностранному языку.
Согласно официальной статистике, количество пользователей YouTube
постоянно растет: например, в 2020 году количество активных пользователей
-6-
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YouTube составило 2 миллиарда человек, при этом количество пользователей
выросло за последние 2 года на 5%. Данная статистика говорит о росте популярности
YouTube как видеохостинга [11].
В настоящий момент вопросы использования YouTube в процессе обучения
иностранным языкам вызывают достаточной большой интерес у методистов в нашей
стране. Дидактический потенциал YouTube широк, и преподаватели иностранного
языка часто используют на занятиях те возможности, которыми он обладает. Мы
можем отметить, что увеличилось число исследований, посвященных вопросам
применения YouTube на занятиях по иностранному языку [4, 7].
В преподавании иностранного языка аутентичные материалы всегда играли
большую роль. Отметим, что до появления интернета у педагогов были сложности с
поиском аутентичных материалов, которые можно было бы интегрировать в процесс
обучения иностранным языкам, однако сейчас, в связи с доступностью и открытостью
многих интернет-сервисов, у педагогов появилось множество инструментов для
обогащения

занятий

аутентичными

материалами.

Множество

материалов

выкладывается носителями языка на различных платформах, таких как YouTube,
поэтому студенты могут легко, не выходя из дома и не затрачивая материальных
средств получить к ним доступ. Задача педагога заключается в отборе материалов для
своих учащихся, их правильной интеграции в учебный процесс и создании методик
работы с этими материалами.
Рассмотрим основные преимущества использования YouTube в процессе
обучения иностранным языкам.
Исследователи подчеркивают, что YouTube помогает вовлечь студентов в
атмосферу

совместного

творческого

образовательного

процесса

путем

продуцирования, обмена и комментирования видео. Креативная составляющая
обучения способствует положительным изменениям в организации обучения [8].
По мнению Н.В. Арчаховой и М.П. Слободчиковой, использование материалов
YouTube способствует развитию положительной мотивации студентов, так как
ресурсы, которые он содержит, помогают учащимся понять, что изучаемый материал
описывает реальную жизнь, а значит, его можно и нужно использовать как для
бытового общения, так и в профессиональной деятельности [1].
Согласно М.В. Пац и Ю.В. Ежовой, основными преимуществами использования
YouTube в преподавании иностранного языка являются:
широкий выбор видеоматериалов, которые варьируются от специально
созданных видео уроков до живых влогов, смонтированных блогерами;
-7-

Мир педагогики и психологии №03 (56) Март 2021

возможность

работы

с

аутентичными

текстами,

прослушивания

речи

носителей языка и общения с ними. То есть основное преимущество YouTube –
создание

языковой

среды,

благодаря

чему

у

педагога

есть

возможность

совершенствования методики обучения иностранному языку и постоянного
обновления информации;
наглядность информации, которая позволяет повысить эффективность
процесса обучения. Видео дает возможность не только услышать иноязычную речь,
но и увидеть мимику и жесты носителей языка, что является не менее важным для
процесса общения. Также видео дают информацию о культуре, традициях и
действительности стран изучаемого языка, что способствует погружению в
иноязычную реальность и ее осмыслению [4].
Можно отметить, что мультимедийные материалы на видеохостинге YouTube,
которые предназначены для использования на занятиях по иностранному языку в
вузе, а также способ их подачи, претерпевают некоторую эволюцию. С развитием
собственно технологий улучшается качество звука и "картинки", но что более важно
– улучшаются методические аспекты мультимедийных материалов. Кроме того,
количество

и

разнообразие

видеоматериалов,

создаваемых

пользователями-

профессионалами, а также и непрофессиональных, но вполне пригодных к
использованию в процессе обучения материалов, также растет. Постоянно
совершенствуются способы поиска и систематизации видеоматериалов на данной
платформе. Все это позволяет говорить о видеохостинге YouTube как об одном из
лучших источников аутентичного материала, подходящего для включения в процесс
обучения студентов иностранным языкам в вузе.
Ресурсы YouTube могут использоваться как на занятиях, так и в процессе
самоподготовки обучающихся. Их использование зависит от конкретных целей,
которые ставит перед собой педагог. Рассмотрим некоторые из них.
Прежде всего, YouTube позволяет хранить собственные видеозаписи занятий со
студентами, записи конкурсов и студенческих выступлений на семинарах, научных
конференциях, дебатах и т.д. Они могут служить предметом для самоанализа как со
стороны студентов, так и преподавателя. Их также можно демонстрировать тем
группам, в которых планируется проведение подобного мероприятия в качестве
примера,

ориентира.

С

распространением

удаленного

обучения,

многие

преподаватели освоили такие платформы как Zoom, Microsoft teams, Skype и другие
средства обучения, где в том числе есть возможность записывать проведенные
занятия. YouTube, в свою очередь, позволяет хранить, редактировать и делиться
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своими видеоуроками со студентами и коллегами. Как преподавателю, так и
студентам полезно посмотреть на себя со стороны, так как это помогает правильно
оценивать свои языковые умения, увидеть свои достоинства и недостатки как оратора,
выступающего на иностранном языке. Кроме того, это позволяет педагогам
обмениваться опытом, сохранять и демонстрировать другим (как студентам, так и
преподавателям) примеры студенческих публичных выступлений, дискуссий, дебатов
и т.д. Кроме того, видеозаписи занятий могут использоваться обучающимся для
повторения пройденного материала. При желании, доступ пользователей к видео на
YouTube может быть ограничен или закрыт, что позволяет регулировать просмотры.
Если, как это часто бывает, преподавателем ставится цель развития навыков
аудирования, то YouTube предлагает огромный выбор обучающих видео. Из всего
множества выделим ряд ресурсов, которые, на наш взгляд, обладают некоторыми
существенными преимуществами. Так, например, для обучающихся начального и
среднего уровня необходимы материалы, отвечающие целому ряду требований. В
отличие от "продвинутых" студентов, на уровне Pre-Intermediate при выборе
материала следует учитывать ограничения как по лексическому и грамматическому
наполнению, так и в отношении темпа речи. Кроме того, отметим, что хотя сам
видеоряд считается большим подспорьем для понимания иноязычной речи, так как
он обеспечивает контекст, но ведь он может и мешать, отвлекать студента, особенно
если речь идет о более низком уровне владения иностранным языком. Для улучшения
навыков аудирования минималистичность видеоряда, на наш взгляд, является
преимуществом.

Отметим

минималистичным

один

видеорядом:

из

ресурсов,

который

выгодно

https://youtu.be/i-zpCZRs2Io

отличается

(соответствующий

вебсайт: englishclass101.com). Разработчики данного ресурса создали целую серию
заданий для развития навыков аудирования на нескольких иностранных языках.
Материал представляет из себя серию коротких диалогов, при этом говорящие
остаются за кадром, а в кадре слушающий видит анимированную картинку. Ему
предлагается выбрать правильный вариант из ряда изображений (обычно от 4 до 6).
Каждый диалог повторяется дважды, при этом во второй раз слушатель может
прочитать субтитры и в конце видит правильный ответ. Такая форма заданий
помогает сосредоточится на главном – на самом диалоге. Тематику диалогов можно
определить, как повседневно-бытовое общение (погода, покупки, еда, обсуждение
фильмов и т.п.) с некоторыми элементами делового стиля (обсуждение визитных
карточек, офисной обстановки, планирование командировки и т.д.). На основе
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прослушанного студентам можно предложить составить свои аналогичные диалоги,
тем самым "перебросив мостик" от аудирования к говорению.
Нередко

перед

обучающимся

стоит

задача

подготовится

к

сдаче

сертификационных экзаменов типа IELTS, CAE или TOEFL. Для этих целей можно
обратиться к материалам, созданным непосредственно разработчиками данных
тестов

,

например,

https://youtube.com/channel/UCPynN520dT0wYtSoI1ZDpkQ.

Отметим, что они, как правило, мало чем отличаются от материалов на традиционных
носителях (сборник тестов и дисков к нему). Хотя поскольку на данном ресурсе кроме
аудиозаписи и тестов также содержится подробный разбор ответов, то он будет очень
полезен в процессе самоподготовки студентов к соответствующим экзаменам, а также
для самоконтроля. Задача преподавателя в таком случае состоит в том, чтобы
разъяснить студенту особенности формата экзамена, разобрать наиболее типичные
ошибки (среди которых могут быть орфографические, пунктуационные, логические и
т.д.).
Обучение иностранному языку невозможно представить себе в отрыве от
культуры и истории страны (стран) изучаемого языка. Для знакомства с культурой,
бытом, традициями и праздниками многих стран мира, включая Великобританию,
США, Канаду, Новую Зеландию и Австралию, на YouTube существует огромное
количество видеоматериалов. Выбор ресурса зависит от конкретной темы и цели
занятия, уровня владения языком, специальности студентов и от других факторов. Но
при подборе материала прежде всего стоит обратить внимание на наиболее
профессиональные и многим известные ресурсы, такие как BBC или National
Geographic.
Еще одним перспективным источником материала для изучения иностранного
языка сегодня являются научно-популярные лектории и видеоблоги ученых. Лекции
научно-популярного характера сегодня привлекают все более широкую аудиторию.
Имена некоторых ученых – популяризаторов науки, таких как Станислав
Дробышевский или Richard Dawkins у всех на слуху. И хотя в случае с материалами
подобного рода иностранный язык является средством для познания нового,
источники научно-популярных лекций, аналогичных российским лекториям, таким
как "Архэ", также достойны внимания преподавателей иностранных языков. Работа с
научно-популярными лекциями требует от преподавателя серьезной подготовки и
проработки материала, так как он, как правило, создается носителями языка для
носителей языка и, соответственно, подойдет только для наиболее продвинутых
слушателей. Однако, в большинстве случаев имеется возможность использования
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субтитров. Кроме того, если провести со студентами подготовительную работу,
разобрав наиболее сложные для понимания моменты, то просмотр и обсуждение
видео на научно-популярные темы поможет решить целый ряд задач в обучении
иностранному языку: значительно улучшить навыки аудирования, расширить
вокабуляр, познакомиться с научным стилем речи, узнать новости науки или углубить
знания по выбранной тематике. Кроме того, такой материал помогает развивать
критическое мышление, учит задавать вопросы и аргументировать ответы, решая
таким образом более общие воспитательно-педагогические задачи. Среди подобные
ресурсов

отметим

лишь

некоторые:

https://www.youtube.com/user/crashcourse/playlists,https://www.youtube.com/c/richar
ddawkins/featured
Рассмотрев ряд преимуществ и потенциал YouTube на занятиях по
иностранному языку со студентами, следует отметить и ряд потенциальных
опасностей, которые следует учитывать педагогу при подготовке занятий с
использованием данного ресурса. Во-первых, изучая иностранные языки с опорой на
некий видеоконтент, находящийся в открытом доступе в сети, нужно учитывать такие
аспекты, как диалекты и варианты языка, сленг, возможные ошибки говорящего,
причем, не только чисто речевые, но и фактические. В целом, к выбору контента
следует подходит исключительно вдумчиво, стараясь выбирать его в соответствии с
главными

педагогическими

принципами

научности,

последовательности,

наглядности и других. К сожалению, материалы, создаваемые пользователями,
далеко не всегда подходят для использования в педагогическом процессе, транслируя
субъективную или ошибочную точку зрения, имея нежелательный подтекст или
политизированный характер и так далее. Следовательно, любой материал следует
осмыслять критически как педагогу, так и студенту.
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Organization of different types of practitioners of the direction of
"Psychological and Pedagogical Education" (on the example of OMGPU)
Rassudova Lyudmila Anatolyevna
Cand. psychol., associate professor of General and Pedagogical Psychology
Omsk State Pedagogical University, Russia, Omsk
Аннотация. В данной статье рассматривается проблема организации разных
видов практики магистрантов, обучающихся по направлению «Психологопедагогическое образование», на примере Омского государственного педагогического
университета. Обосновывается идея необходимости практико-ориентированного
подхода в подготовке будущих психологов образования путем организации учебных и
производственных практик. Обобщается опыт руководства практической подготовкой
и научно-исследовательской работой магистрантов, получающих профессиональное
образование психолого-педагогической направленности.
Ключевые слова: практико-ориентированный подход в образовании,
практика, обучение магистрантов, психолого-педагогическое образование, научноисследовательская работа.
Abstract. This article deals with the problem of organizing different types of practice
of undergraduates studying in the direction of "Psychological and pedagogical education",
on the example of the Omsk State Pedagogical University. The article substantiates the idea
of the need for a practice-oriented approach in the training of future educational
psychologists through the organization of educational and industrial practices. The article
summarizes the experience of managing the practical training and research work of
undergraduates receiving professional education of psychological and pedagogical
orientation.
Keywords: practice-oriented approach in education, practice, training of
undergraduates, psychological and pedagogical education, research work.
Задача

подготовки

психологов

образования

остается

актуальной

для

современной высшей школы, так как образовательные учреждения разных типов
нуждаются

в

профессиональных

специалистах

психолого-педагогического

сопровождения. Решая эту задачу, вуз должен создавать условия для гармоничного
профессионального

развития

будущего

психолога,

формирования

у

него

профессионального самосознания и внутренней готовности к профессиональной
деятельности. Современные исследователи подчеркивают, что для становления
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профессионального самосознания будущих психологов особое значение имеет
ценностно-смысловое

отношение

к

профессии,

формирующееся

в

опыте

непосредственной практической деятельности [6; 7].
Новая парадигма профессиональной подготовки отводит значительную роль
практико-ориентированному направлению работы

со

студентами. Практико-

ориентированная подготовка студентов-психологов представляет собой сложный
многосоставной процесс. Бугославская А. В. отмечает, что практико-ориентированная
подготовка

будущих

психологов

должна,

во-первых,

актуализировать

уже

имеющийся у студентов опыт, способствовать их критическому самоанализу и
самооценке как субъектов профессиональной деятельности; во-вторых, обеспечить
студентов новым опытом через исполнение различных профессиональных ролей [3].
Необходимо,

чтобы

студенты

имели

возможность

адаптироваться

к

профессиональным ролям, а следовательно, их опыт профессиональной деятельности
должен быть достаточно протяженным во времени и не ограничиваться единичными
попытками. Иными словами, весь процесс обучения должен быть практикоориентированным, что будет способствовать формированию профессиональных
компетенций в практической деятельности обучающихся. Именно практикоориентированный

подход

в

обучении

студентов

способствует

развитию

самостоятельности, самообразования, профессиональной мотивации.
Уровнем высшего образования, призванным формировать и развивать
специализированные практические умения и навыки, является магистратура [10].
Обучение в магистратуре позволяет не только углубить профессиональную
специализацию, приобрести навыки научно-исследовательской деятельности, но и
подготовиться к практическому решению актуальных профессиональных задач.
Современные специалисты психолого-педагогических профессий должны владеть
передовыми психологическими и педагогическими технологиями, уметь и быть
готовыми применять инновации в образовательной сфере. Это делает очевидным
необходимость практико-ориентированного подхода к обучению магистрантов,
предполагающему не только получение глубоких теоретических знаний, но и
формирование ряда ключевых профессиональных компетенций [1; 2]. На наш взгляд,
реализация практико-ориентированного подхода при обучении в магистратуре
создает оптимальные условия для формирования профессионального поведения,
которое, как справедливо указывает Косыгина Е. А. с соавторами, является
деятельностным компонентом профессионализма специалиста [6]. Практикоориентированный

подход

в

обучении
- 14 -
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разрешению таких проблем, как нереалистичные профессиональные ожидания
выпускников,

противоречие

между

декларируемыми

профессиональными

ценностями и реальным поведением в профессии, неполный и фрагментарный образ
себя как профессионала.
В

Омском

государственной

педагогическом

университете

реализуется

подготовка магистров по направлению психолого-педагогического образования,
прежде всего, по программам «Психологическое консультирование в образовании» и
«Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с проблемами в
развитии». Данные программы предполагают подготовку специалистов-практиков,
способных работать в составе психологических служб образовательных учреждений
разного типа и осуществлять профессиональное сопровождение образовательного
процесса обучающихся, в том числе и обучающихся с особыми образовательными
потребностями.
Практико-ориентированный подход в обучении магистрантов реализуется в
системе практик и научно-исследовательской работы. Все практики взаимосвязаны
между собой и вместе представляют единую систему практической подготовки
магистрантов. Блок учебных практик магистрантов направлен на ознакомление с
особенностями профессиональной деятельности педагога-психолога в рамках
выбранной

специализации,

на

приобретение

и

развитие

соответствующих

практических навыков – например, навыков психологического консультирования в
образовании или психолого-педагогического сопровождения образования лиц с
проблемами развития. Обучаясь в магистратуре, студенты уже имеют базовые
теоретические знания психолого-педагогического характера, однако учебные
практики, начинающиеся с первого же семестра, позволяют закрепить эти знания и
применить их непосредственно в работе психолога. По нашим наблюдениям,
значительная часть студентов, закончив бакалавриат, сразу же поступает в
магистратуру соответствующего профиля. Таким образом, среди обучающихся в
магистратуре всегда довольно много студентов, имеющих неплохую теоретическую
подготовку и весьма скромный опыт практической профессиональной деятельности.
Кроме того, учебные практики предоставляют магистрантам возможность
профессионального

взаимодействия

со

всеми участниками образовательного

учреждения, а это родители учеников, педагоги, административные работники. Это
позволяет дополнить систему профессиональных представлений магистрантов об
образовательном процессе и специфике работы психолога образования. Умения и
навыки

психологического

консультирования
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междисциплинарного

взаимодействия

с

педагогами,

делового

общения

с

администрацией образовательного учреждения чрезвычайно важны в повседневной
работе педагога-психолога [5].
Примеры практических заданий, направленных на формирование ключевых
для будущих педагогов-психологов компетенций, отражены в табл. 1. Обратимся к
анализу организации практик магистрантов.
Таблица 1. Формирование компетенций ФГОС в ходе учебных и
производственных практик магистрантов
№ п/п

1

2

3

4

5

6

Компетенции ФГОС
Учебные практики
Способен к проведению психологического
консультирования субъектов образовательного
процесса

Задания практик

Анализ занятия психолога
Разработка и проведение
психологического занятия
Разработка коррекционноСпособен к планированию и проведению
развивающей программы
коррекционно-развивающей работы с
Проведение коррекционнообучающимися, в том числе работы по
развивающих занятий в
восстановлению и реабилитации
индивидуальной и
групповой форме
Осуществление
профессионального
Способен к планированию и проведению
психологического
психологической диагностики обучающихся, в
наблюдения
том числе метапредметных и личностных
Разработка и реализация
результатов образования
программы
психодиагностического
обследования
Производственные практики
Составление психологопедагогической
Способен проектировать стратегию
характеристики
индивидуальной и групповой работы с
обучающегося
обучающимися с ограниченными возможностями Разработка психологоздоровья на основе результатов диагностики
педагогических
рекомендаций на основе
результатов диагностики
Анализ занятия педагога
Способен оказывать психологическое
Разработка рекомендаций
содействие оптимизации образовательной
по улучшению
деятельности в организациях, осуществляющих
образовательного процесса
образовательную деятельность
Способен к просветительской деятельности
субъектов образовательных отношений,
межведомственных команд и уязвимых групп
населения
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Одним из ключевых заданий учебной практики магистрантов является
наблюдение за обучающимся и последующее составление психолого-педагогической
характеристики на него. Практикантам выдаётся схема наблюдения за обучающимся,
с помощью которой они могут зафиксировать особенности эмоционального развития
ученика, специфику его самооценки, учебной деятельности и межличностных
отношений. Наблюдая за учениками во время занятий и на переменах, практиканты
учатся обращать внимание на качественные характеристики, которые невозможно
выявить с помощью стандартизированных методик: как ученик реагирует на события,
участником которых становится, чему радуется и чего боится, что делает,
столкнувшись с препятствием, как проявляет свои чувства и т.д. Составляя психологопедагогическую характеристику ученика по результатам такого профессионального
наблюдения, магистранты не ограничиваются формальным перечислением тех или
иных качеств, а создают целостные, динамичные образы, ярко вычерчивающие
личность обучающегося.
Очень важно, чтобы во время прохождения учебной практики магистранты
имели возможность перенять опыт психолога, работающего в образовательном
учреждении, почувствовать всю специфику его деятельности. Для этого в рамках
учебной практики предполагается посещение и анализ нескольких занятий
психолога. В зависимости от базы практики и индивидуального стиля работы
конкретного

психолога,

это

могут

быть

самые

разнообразные

занятия

–

индивидуальные консультации с учениками, родителями и педагогами, развивающие
и профилактические занятия, тренинги, психокоррекционные мероприятия в
индивидуальной и групповой форме, различные виды психотерапии (арт-терапия,
сказкотерапия и т.д.). Психологом базы практики совместно с руководителем
практики в каждом конкретном случае принимается решение об оптимальной
организации присутствия магистрантов на психологических занятиях, чтобы не
помешать ходу этих занятий и вместе с тем позволить практикантам полностью
погрузиться в атмосферу происходящего. К примеру, практикант может выполнять
роль помощника психолога в тренинге или вести протокол психологического
консультирования, или же, при возможности, осуществлять наблюдение за занятием
через зеркало Гезелла. Каждое занятие психолога, на котором присутствовал
магистрант, он подробно анализирует по предложенным ему схемам.
Если

учебные

практики

способствуют

систематизации

и

упрочению

теоретических знаний, развитию навыков самостоятельной профессиональной
деятельности, то производственные практики, включая преддипломную, позволяют
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практикантам решать реальные профессиональные задачи, реализуя приобретенные
навыки в полноценной самостоятельной профессиональной деятельности. Это
находит своё отражение в заданиях, которые получают практиканты. К примеру,
осуществляя мониторинг образовательной среды конкретного образовательного
учреждения, практиканты разрабатывают психолого-педагогические рекомендации
по улучшению образовательного процесса. Рекомендации могут быть адресованы
различным субъектам образовательной среды, но в любом случае они должны быть
конкретны, исполнимы и аргументированы. Это, на первый взгляд не самое сложное,
задание предполагает большую аналитическую работу, умение правильно определить
причину тех или иных затруднений, неполадок в образовательном процессе и найти
верный путь их устранения.
Безусловно, практическая подготовка невозможна без освоения навыков
психокоррекционной работы. Поэтому производственная и преддипломная практики
на выпускном курсе магистратуры предполагают разработку и реализацию
психолого-педагогических занятий с участниками образовательного процесса.
Важно, что подобная работа требует от магистрантов максимальной степени
самостоятельности – начиная с принятия решения о том, какие приемы
психокоррекции лучше всего применить, и заканчивая тщательной рефлексией
каждого проведенного занятия [9]. Практиканты свободны в выборе субъектов
психокоррекционного
диагностики

или

воздействия

запрос

–

психолога

опираясь

на

учреждения,

результаты
они

могут

собственной
осуществлять

коррекционно-развивающую работу как с учащимися, так и с их родителями или
педагогами. Преследуя цель сформировать у магистрантов целостное и полное
представление об образовательном процессе, имеет смысл предоставить им
возможность поработать со всеми субъектами образовательной среды, а не только с
учениками, как это чаще всего бывает при организации практической подготовки
студентов. Реализуемые на практике коррекционно-развивающие занятия могут быть
частью более длительной психологической программы, которая применяется
психологом образовательного учреждения (например, несколько занятий по
развитию волевых качеств в рамках программы развития эмоционально-волевой
сферы учащихся) или самостоятельными, отдельными мероприятиями (например, 23 встречи с родителями ученика с целью решить конкретную проблему).
Завершает

практическую

подготовку

магистрантов

выпускная

квалификационная работа, позволяющая оценить не только теоретические знания,
но и практические навыки выпускника. При написании магистерской диссертации
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магистранту необходимо решить конкретную научно-исследовательскую задачу, что
в обязательном порядке предполагает самостоятельное осуществление на практике
различных видов деятельности психолога образовательного учреждения.
На

завершение

выпускной

квалификационной

работы

направлена

преддипломная практика – последняя в ряду учебных и производственных практик
магистратуры. В ходе преддипломной практики магистранту предлагается описать
организацию

своего

исследования,

обозначив

исследуемую

проблему

и

охарактеризовав всю процедуру исследования. Это позволяет студенту увидеть свою
работу целиком, оценить проделанную работу, выявить недостатки и упущения,
которые необходимо исправить. Затем, описывая результаты эмпирического
исследования, студент делает выводы, обобщая итоги исследования и подтверждая
или опровергая свою гипотезу. Это важнейшая составляющая преддипломной
практики, которая позволяет соединить воедино результаты эмпирического
исследования и теоретические выкладки. В зависимости от целей и задач
исследования, магистрант разрабатывает психолого-педагогические рекомендации
или какой-либо комплекс психологических занятий в соответствии с выявленной им
проблемой.
Отчет по преддипломной практике обязательно включает в себя подведение
итогов научно-исследовательской работы, когда студент в сжатом виде рассказывает
о проделанной работе и решенных задачах, выстраивает перспективу дальнейшей
научно-практической работы.
Однако

научно-исследовательская

деятельность

магистрантов

не

ограничивается преддипломной практикой. В течение всего периода обучения
магистрантами
руководством
исследования

осуществляется
преподавателей

научно-исследовательская
магистранты

психолого-педагогической

работа

осуществляют

направленности.

[4].

Под

эмпирические

Особое

внимание

уделяется интерпретации полученных данных – магистранты учатся формулировать
научные проблемы, искать их решения, делать содержательные, аргументированные,
логически грамотные выводы. Следует отметить, что эффективная организация
научно-исследовательской работы магистрантов предполагает точно выверенное
сочетание самостоятельной работы обучающихся и научного руководства со стороны
преподавателей. Одна из важнейших задач научно-исследовательской работы в
магистратуре – это развитие самостоятельного научного мышления, без чего
невозможно полноценное формирование профессионально значимых качеств.
Преподаватель, осуществляющий руководство научно-исследовательской работой, по
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сути является наставником, чья роль заключается в том, чтобы показать студенту
дорогу, по которой он должен идти самостоятельно [8].
Научно-исследовательская работа наиболее тесно связана с преддипломной
практикой, так как одной из их общих целей является успешное завершение и защита
выпускной квалификационной работы. Однако, научно-исследовательская работа,
продолжающаяся два или два с половиной года (в зависимости от формы обучения),
закономерно и логично связана со всеми учебными курсами магистрантов. Именно в
ходе осуществления научно-исследовательской работы магистранты получают
возможность сформировать и развить практические навыки в тех областях
профессиональной деятельности, которым посвящены те или иные учебные
дисциплины. Так, научно-исследовательская работа магистрантов, обучающихся по
программам «Психологическое консультирование в образовании» и «Психологопедагогическое сопровождение образования лиц с проблемами в развитии» может
быть связана с проектированием и мониторингом индивидуальных программ
образования и социализации, разработкой и проведением тренингов, применением
техник

арт-терапии,

сказкотерапии

в

рамках

психолого-педагогического

сопровождения образовательного процесса.
Таким образом, практическое обучение магистрантов осуществляется через ряд
последовательных и логически взаимосвязанных практик, а также научноисследовательскую работу, сочетает в себе все виды деятельности психолога
образования,

отражает

основные

теоретические

знания,

приобретаемые

магистрантами в ходе профессиональной подготовки.
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Нарушение звукопроизношения у учащихся начальных классов с общим
недоразвитием речи: проявления и механизмы
Задумова Наталья Павловна
канд. пед. наук, доцент кафедры логопатологии, Санкт-Петербургский
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Disorders of sound reproduction in primary school students: manifestations
and mechanisms
Zadumova Natalya Pavlovna
Cand. Sci. (Ped.), аssociate professor at the Department of Logopathology
St. Petersburg State Pediatric Medical University, Russia, St. Petersburg
Аннотация. Своевременное и полноценное овладение речью, в частности её
звуковой стороной, является неотъемлемой частью психического развития. Наличие у
детей нарушений звуковой стороны речи особенно значимо в период школьного
обучения, так как отсутствие или недостаточная коррекция звукопроизносительного
дефекта может препятствовать полноценному овладению учащимися письменной
речью. В статье предпринята попытка охарактеризовать нарушения произношения
звуков позднего онтогенеза детьми с общим недоразвитием речи с точки зрения
объема нарушения, распространенности вариантов дефектного произнесения
(искажений, замен и пропуска звука), влияния фонетических условий на возможность
воспроизведения звука, связи нарушенного произношения и состояния праксиса,
фонематического восприятия.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, звукопроизношение, механизмы
нарушений речи, школьная логопедия, фонематическое восприятие, оральный
праксис, артикуляционный праксис.
Abstract. Timely and complete mastery of speech, in particular its sound side, is an
integral part of mental development. The presence of violations of the sound side of speech
in children is especially significant during school education, since the absence or insufficient
correction of the sound-pronouncing defect can prevent students from fully mastering
written speech. The article attempts to characterize violations of pronunciation late
ontogenesis of children with General underdevelopment of speech from the point of view of
the scope of the breach, the prevalence of variants defective utterance (distortions,
substitutions, and pass audio), the influence of phonetic conditions on the ability to play
sound, when violated pronunciation and condition of praxis, phonemic awareness.
Keywords: general speech underdevelopment, sound pronunciation, speech
disturbance mechanisms, school speech therapy, phonemic perception, oral praxis,
articulation praxis.
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Вводная часть и новизна. Общее недоразвитие речи рассматривается как
системное

речевое

сформированность

нарушение,
всех

при

котором

компонентов

имеет

речевой

место

недостаточная

функциональной

системы,

затрагивающих ее смысловую и звуковую стороны [1, 2]. Сведения, представленные в
ряде теоретико-экспериментальных исследований, свидетельствуют о широкой
вариативности фонетических нарушений и различной степени их выраженности у
детей школьного возраста с указанной речевой патологией [3, 4]. Необходимым
условием, обеспечивающим эффективность логопедической работы, направленной
на коррекцию нарушений у учащихся произносительной стороны речи, является
выявление лежащих в их основе механизмов.
Механизмы

нарушений

звуковой

стороны

речи

рассматриваются

в

современной литературе многоаспектно. Так, недостаточность произносительных
умений и навыков у детей связывают с нарушением иннервации органов
артикуляции, с несформированностью артикуляционного праксиса, наличием
сенсорных

(перцептивных)

нарушений,

анатомических

аномалий

органов

артикуляции и, наконец, с интеллектуальной недостаточностью [5, 6, 7, 8]. Обобщая
вышесказанное, отметим, что вопрос о механизмах произносительных нарушений в
детском возрасте является в настоящее время дискуссионным.
Данные о методике исследования. Экспериментальное исследование
было нацелено на определение частоты и характера дефектов произношения
различных групп звуков у младших школьников, а также возможных механизмов
выявленных фонетических и фонематических нарушений.
К участию в констатирующем исследовании были привлечены учащиеся 1-ых
классов (n=20) в возрасте 7-8 лет с общим недоразвитием речи (третий уровень
речевого развития), составившие экспериментальную группу. В контрольную группу
были включены 20 детей того же возраста без речевой патологии.
С учетом цели исследования было определено содержание методики
констатирующего эксперимента, которая включала следующие разделы:
1) исследование звукопроизношения;
2) исследование артикуляционного праксиса («Тест на артикуляционный
диадохокинез»);
3) исследование орального праксиса (статические и динамические пробы на
оценку движений губ, щек и языка);
4) исследование фонематического восприятия (дифференциация
квазиомонимов);
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5)

исследование

оперативной

фонологической

памяти

(тест

«Non-

word repetition» или «Повторение несуществующих слов»).
Исследование

звукопроизношения

у

младших

школьников

с

общим

недоразвитием речи было сфокусировано на звуках позднего онтогенеза: свистящих
[с], [с'], [з], [з'], [ц], шипящих [ш], [ж], [щ], [ч], ротовых сонорных звуках [л], [л'], [р],
[р']. Их произношение оценивалось в процессе отраженного воспроизведения
испытуемыми звуков в различных фонетических условиях: а) изолированно; б) в
слогах – прямых (СГ) и обратных (ГС); в) в словах; г) во фразах. Принимая во
внимание оглушение звонких согласных в конце слова и в его середине перед глухим
согласным, указанные позиции для данной группы звуков в структуре как обратного
слога, так и слова были нами исключены.
Значимым при подборе речевого материала стал учет онтогенетического
принципа, не допускающего наличия в словах и фразах звуков, являющихся более
поздними с точки зрения времени их появления в речи ребенка по отношению к
обследуемому звуку [9].
Речевая продукция детей записывалась на диктофон.
Экспериментальная

часть,

анализ,

обобщение

и

разъяснение

собственных данных или сравнение теорий.
Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что нарушения
звукопроизношения
преимущественно

у

учащихся

полиморфный

с

общим

характер,

недоразвитием

охватывая

звуки

речи
из

носят

различных

фонетических групп. Мономорфное нарушение, характерное лишь для 25%
школьников, обнаруживало себя в дефектном произнесении вибрантов [р], [р’]. При
этом были зафиксированы проявления как искаженного произношения указанных
звуков (велярный и увулярный виды ротацизма), так и их замены.
Выявлено, что частота нарушения произношения учащимися с речевой
патологией звуков фонетических групп была неодинаковой. Так, к числу наиболее
распространенных были отнесены случаи аномального произнесения дрожащих [р],
[р’] – 39% (здесь и ниже – от общего числа нарушений звукопроизношения).
Указанные звуки поздно появляются в онтогенезе, отличаясь значительной
артикуляционной сложностью, что определяет широкий спектр их нарушений,
проявляющихся в искажении, замене и пропуске звука, даже в младшем школьном
возрасте. Несколько менее представленными оказались расстройства произношения
шипящих звуков, имевшие место в 32% случаев. Доля нарушения свистящих звуков
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составила 20%, а наименьшей частотностью отличались проявления дефектного
произношения сонорных звуков [л], [л’], зафиксированные в 9% случаев.
Полученные

результаты

сополагаются

с

имеющимися

в

специальной

литературе сведениями о соотношении недостатков произношения различных групп
звуков в детском возрасте. Так, согласно данным М.А. Александровской [10], в речи
детей 5-9 лет доминируют дефекты произношения звуков [р], [р’], составляя 26% от
общего числа произносительных нарушений. Несколько реже встречаются дефекты
произношения шипящих (24%) и свистящих (22%) звуков. Наименее частотными (в
группе звуков позднего онтогенеза) являются ламбдацизмы и параламбдацизмы,
рассматриваемые как недостатки произношения звуков [л], [л’] (10%). Указанную
закономерность

в

распределении

нарушений

произношения

исследователи

связывают с большей или меньшей артикуляторной сложностью звуков, с одной
стороны, и акустической их близостью – с другой [10].
Среди вариантов проявления дефектов звукопроизношения традиционно
выделяют искажение звука, его замену, пропуск и смешение звуков. Результаты
эксперимента свидетельствуют о том, что искаженное произнесение было наиболее
типичным для свистящих звуков (74% от общего числа нарушений произношения
данной группы звуков) и вибрантов [р], [р’] (61%).
В теории и практике логопедии искажение, соотносимое с понятием
фонетического (антропофонического) дефекта, интерпретируется как произношение
звука, которое не свойственно фонетической системе данного языка. Наиболее
характерными проявлениями данного расстройства в группе вибрантов у учащихся с
общим недоразвитием речи стали велярный (44,3%) и увулярный (17,7%) виды
ротацизма. В значительно более редких случаях имел место одноударный ротацизм
(6,7%), зафиксированный нами лишь при продуцировании детьми твердого звука [р].
Следует отметить, что в основе всех вышеназванных вариантов ротацизма лежит
ограниченная подвижность языка, которая, в свою очередь, может быть обусловлена
действием целого ряда факторов (паретичное состояние мышц кончика и передней
части

спинки

языка,

иннервируемых

подъязычным

нервом,

укороченная

подъязычная связка и др.) [5, 6, 7].
В группе свистящих доминирующим вариантом искаженного произнесения
стал межзубный сигматизм (65,4%), обнаруживавший себя при произношении
испытуемыми всех звуков ([с], [с'], [з], [з'], [ц]). В специальной литературе широко
представлены сведения, доказывающие связь указанного вида сигматизма со
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слабостью мышц кончика и передней части спинки языка [5, 7]. Существенно
меньшая распространенность свойственна проявлениям бокового сигматизма (9,3%).
Согласно данным, полученным в ходе констатирующего эксперимента, в
группе шипящих звуков с наибольшей частотой (71% случаев) встречались замены
звуков, рассматриваемые в качестве фонематического (фонологического) дефекта.
Следует отметить, что субститутами выступали звуки, являющиеся более простыми по
артикуляции и, соответственно, более ранними с точки зрения их появления в
онтогенезе. Выявлено, что наиболее частотными явились замены звука [ш] на звук [с]
(шапка – сапка) – 52,3%; звука [щ] на звук [с'] (ящик – ясик) – 76,9%; звука [ж] на
звук [з] (жуки – зуки) – 36,4%; звука [ч] на звук [т'] (чайник – тяйник) – 67,7%.
Как показало исследование, замены имели место и в группе сонорных звуков
[л], [л’]. Отметим, что для твердого звука [л] соотношение замен и искажений было
приблизительно равным. Так, в 49% случаев встречался параламбдацизм (замена на
[л’]) и в 51% случаев – губно-губной ламбдацизм. В то же время, для мягкого звука [л’]
наиболее типичной являлась его замена звуком [j’] (84% случаев от общего числа
нарушений произношения данного звука).
Результаты констатирующего эксперимента свидетельствуют о том, что
дефекты произношения различных групп звуков в наибольшей степени проявлялись
на уровне фразы (по сравнению с воспроизведением звука в слоге и слове).
В

ходе

исследования

артикуляционного

праксиса,

посредством

оценки

фонематического

состояния

восприятия

и

орального

и

оперативной

фонологической памяти были выявлены механизмы, опосредующие нарушения
звукопроизношения у учащихся с общим речевым недоразвитием.
На основании математико-статистической обработки данных были выявлены
корреляционные связи исследуемых параметров в группе детей с общим
недоразвитием речи. Так, статистический анализ показал наличие отрицательной
взаимосвязи

показателей

сформированности

фонематического

восприятия

(дифференциация слов-квазиомонимов) и нарушения произношения свистящих и
шипящих звуков: более высокому уровню развития фонематического восприятия
сопутствует меньшее число искажений (коэффициент корреляции составляет -0,451*
и -0,535* для свистящих и шипящих, соответственно), и замен (коэффициент
корреляции равен -0,515*) данных групп звуков. Наряду с этим, выявлена
отрицательная корреляционная связь между состоянием орального праксиса и
дефектами произношения звуков [р], [р’]: чем более точными и координированными
являются движения органов артикуляции (в частности, языка), тем менее
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представлены в речи учащихся замены (коэффициент корреляции составляет 0,590**) и пропуски (коэффициент корреляции составляет -0,444*) вибрантов.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

взаимосвязи

нарушений

звукопроизношения с уровнем сформированности фонематического восприятия и
орального праксиса.
Выводы и рекомендации. Таким образом, выявлено, что нарушения
звукопроизношения

у

учащихся

7-8

лет

с

общим

недоразвитием

речи

характеризуются неоднородностью с точки зрения механизма и объема нарушения
тех

или

иных

фонетических

распространенностью
опосредующих

их

групп

дефектного

выявленные

звуков,

вариативностью

произнесения.

звукопроизносительные

Вопрос

и
о

различной
механизмах,

нарушения,

требует

дальнейшего уточнения.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме развития фонематического слуха как
одного из нейропсихологических факторов развития памяти и речи детей старшего
дошкольного возраста. В исследовании подтверждается предположение о том, что
дошкольники с низкими показателями сформированности фонематического слуха
имеют низкие показатели в экспериментальных пробах на автоматизированную речь,
смысловую память, артикуляцию и кинетику, а также допускают больше ошибок в
заданиях на зрительную память.
Ключевые слова: нейропсихологический фактор, фонематический слух,
зрительная память, смысловая память, автоматизированная речь.
Abstract. The article is devoted to the problem of phonemic hearing development
as one of the neuropsychological factors of memory and speech development in preschool
children. The study confirms the assumption that preschool children with low levels of
phonemic hearing formation have low scores in experimental tests for automated speech,
semantic memory, articulation and kinetics, and also make more mistakes in visual memory
tasks.
Keywords: neuropsychological factor, phonemic hearing, visual memory, semantic
memory, automated speech
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Для полноценного развития личности ребенка важным условием является
формирование у него правильной и богатой речи. При соблюдении этого условия
социальная

адаптация

ребенка

проходит

намного

успешнее,

общение

со

сверстниками и взрослыми становится более легким и свободным, а отношения полноценнее и содержательнее. Также хорошо сформированные мнестические и
речевые процессы являются одними из важнейших факторов интеллектуальной
готовности к школьному обучению. Для нормального запоминания и развития речи
необходим достаточно сформированный фонематический слух. Фонематический
анализ и синтез выступает как нейропсихологический фактор, основа для развития
речевых процессов и памяти.

Сенситивным периодом овладения и развития

фонематического слуха является старший дошкольный возраст [2]. Именно в этот
период дети более восприимчивы к усвоению разговорного языка, становлению и
развитию всех сторон речи – фонетической, лексической, грамматической. Развитый
фонематический слух в старшем дошкольном возрасте – залог хорошей речи, памяти,
и, как следствие, в будущем, успешного обучения. Фактор речевого звукоразличения
играет базисную роль в детстве для формирования практически всех психических
процессов. Характерно, что эти дети, воспринимая чужую речь как в чем-то
незнакомую, иностранную, не «слышат» и свою собственную. Для такого ребенка
близкие по звучанию слова (например, хвост-гость или бочка—почка) могут звучать
одинаково. Такая дефицитарность звуковой дифференцировки обращенной речи
может приводить к снижению понимания ее смысла. Дефицит фонематического
слуха в дальнейшем вредоносно сказывается на эффективности любого учебного
предмета; ведь, например, успешность на уроке математики не в последнюю очередь
зависит от того, что ребенок на уровне звукоразличения дифференцирует близкие по
звучанию «шестнадцать» и «шестьдесят». Наиболее грубо страдает письмо,
находящееся в прямой зависимости от состояния фонематического слуха и его
взаимодействия с рядом других функциональных звеньев психической деятельности
(в

первую

очередь

—

артикуляции).

Тетради

такого

ребенка

изобилуют

разнообразными ошибками: замены по мягкости-твердости, глухости-звонкости; в
словах с безударными гласными: «огурец—гурез», «столица—салоиц» [2]. Мы
предполагаем, что дошкольники с низкими показателями сформированности
фонематического слуха имеют низкие показатели в пробах на автоматизированную
речь, артикуляцию и кинетику, смысловую память, зрительную память.
Для

проверки

гипотезы

нами

использовались

следующие

нейропсихологические методики: «Сюжетные картинки», «6 фигур», «6 букв»,
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«Галка и голуби», «Повторяй за мной», «Автоматизированная речь». Оценка
достоверности различий между исследуемыми группами проверялась с помощью U
критерии Манна-Уитни. Статистическая обработка осуществлялась с помощью
пакета программ SPSS 17.0 for Windows.
В качестве испытуемых выступили старшие дошкольники детских садов № 117,
№ 68 г. Ижевска, в количестве 60 человек. Мы разделили детей на 2 группы (1 группа
– дети с высоким показателем фонематического слуха - контрольная; 2 группа – дети,
допускающие ошибки в пробах на фонематический слух – экспериментальная).
Количественный анализ позволил определить, что дети контрольной группы (с
хорошо развитым фонематическим слухом) имеют значимо более высокие
показатели автоматизированной речи, смысловой памяти, речевой артикуляции и
кинетики, а также лучше справляются с заданиями на зрительную память. В пробах
на автоматизированную речь дошкольники с развитым фонематическим слухом чаще
были успешны, чем дошкольники с низким уровнем развития фонематического слуха
(U =216,000; р = 0,000). Дети контрольной группы справились с заданием лучше, без
ошибок с первого раза. Дошкольники с несформированным звукоразличением имеют
менее богатый словарный запас. В виду трудности в звукоразличении происходит
снижение смыслового понятия слова и текста. Отсюда следует неспособность не
только удержать в памяти все элементы развернутой речевой структуры, но временно
«обозреть» ее, уложить в одновременно воспринимаемую смысловую схему.
Симультанное обозрение и составление смысловых схем совершенно необходимо для
понимания речевых конструкций.
Также выявлены значимые различия показателей исследования смысловой
памяти (U = 322,000; р =0,046). Дети контрольной группы допустили меньше ошибок,
чем дети экспериментальной группы. Чаще имели место вербальные парафазии и
нарушения смысловой схемы. Это связано с тем, что трудности в звукоразличении
приводят к снижению смыслового понятия слова и текста. Первым из условий,
необходимых для декодирования развернутого речевого высказывания, является
удержание в речевой памяти всех его элементов. Если этого не происходит,
понимание длинного предложения или развернутого речевого высказывания,
требующее сопоставления входящих в него элементов, делается недоступным.
Главными условиями понимания развернутой речи является симультанный синтез ее
элементов: способность не только удержать в памяти все элементы развернутой
речевой структуры, но временно «обозреть» ее, уложить в одновременно
воспринимаемую смысловую схему. Симультанное обозрение и составление
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симультанных смысловых схем совершенно необходимы для понимания речевых
конструкций, которые включают в свой состав сложные логико-грамматические
отношения, выражаемые с помощью предлогов, падежных окончаний и порядка слов
[3].
В ходе исследования были определены значимые различия в группах при
допущении ошибок по типу конфабуляции в смысловой памяти (U = 300,500; р
=0,02). Дети контрольной группы допустили значимо меньше ошибок, чем дети
экспериментальной группы. В основном так же имели место вербальные парафазии и
нарушения смысловой схемы. Это связано с тем, что трудности в звукоразличении
приводят к снижению смыслового понятия слова и текста.
Еще одни значительные различия были замечены при анализе результатов
исследования речевой артикуляции и кинетики, используя методику «Повторяй за
мной» (U = 185,000; р =0,000). Дети контрольной группы допустили меньше ошибок.
В основном замечены литеральные парафазии, невозможность переключения с
одной артикулемы на другую или с одного слова на другое. Это может быть связано с
тем, что одним из главных условий повторения звука, слога или слова является четкое
слуховое восприятие. Вторым условием сохранной повторной речи является наличие
достаточно четкой системы артикуляций. При несформированном артикуляционном
звене речевой системы — кинестетической основы речи - возникают нарушения
произношения слов, замена одних звуков речи другими (по типу литеральных
парафазий) вследствие трудностей дифференциации близких артикулем (т. е.
артикуляционных движений, необходимых для произнесения звука и слова в целом).
Третьим условием сохранной повторной речи является возможность переключения с
одной артикулемы на другую или с одного слова на другое.
При допущении ошибок по типу конфабуляций «Повторяй за мной» замечены
расхождения (U = 202,000; р =0,000). Дети контрольной группы допустили меньше
ошибок. Имели место литеральные парафазии, невозможность переключения с
одной артикулемы на другую или с одного слова на другое.
В результате количественной обработки данных исследования зрительной
памяти были выявлены незначимые различия в группах. Вместе с тем, анализ ошибок
по типу конфабуляций в пробе «6 фигур» показал значимые различия (U = 202,000;
р =0,000). В результате количественной обработки данных оказались также
незначимыми различия в группах и при применении методики «6 букв». Однако
дошкольники экспериментальной группы допустили значимо больше ошибок по
типу конфабуляций в пробах на зрительную память (U = 300,500; р =0,02). Часто
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встречаемые в исследовании ошибки зрительной памяти, когда ребенок заменяет при
воспроизведении один стимул другим, может иметь вторичный характер, в виду
дефицита произвольной саморегуляции [2] при несформированности фактора
фонематического слуха. Можно предположить, что ошибки зрительной памяти
возникают как системное следствие первично несформированного звукоразличения
по законам их системных взаимосвязей, и допустить, что фонематический слух
выступает компонентом функциональной системы [1] зрительной памяти.
Таким образом, гипотеза о том, что что дошкольники с низкими показателями
сформированности фонематического слуха имеют низкие показатели в пробах на
автоматизированную речь, артикуляцию и кинетику, смысловую память, зрительную
память, подтверждена. Вышеперечисленные трудности при отсутствии специальных
коррекционных мер приводят к деформации и снижению развития практически всех
функциональных звеньев речевой деятельности. Особенно процессов номинации,
обобщения

и

способности

разворачивать

программу

собственного

речевого

высказывания, что вторично приводит к интеллектуальной недостаточности,
дефициту произвольной саморегуляции и искажению процессов коммуникации [2].
Дети дошкольного возраста, имеющие низкие показатели сформированности
фонематического слуха нуждаются в коррекционно-развивающей помощи. Создание
условий для развития звукоразличения в дошкольном возрасте является основой для
успешного освоения учебных предметов в младшем школьном возрасте.
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Аннотация. Важной особенностью любой проектной деятельности будущего
педагога является производство нового продукта (идеи), который является значимым
для повышения эффективности профессиональной деятельности Одной из важнейших
умений в условиях современного общества является – овладение методами введения
проектной деятельности. В настоящее время, в современном образовании
наблюдается тенденция введения данного типа учебной деятельности в различные
виды образовательных учреждений: общеобразовательного типа, среднего и высшего
профессионального образования. Одной из основных проблематик данного явления
является неосведомленность основами введения проектной деятельности, среди
педагогов общеобразовательных учреждений. Данная проблематика возникла ввиду
относительной новизны данного типа деятельности. В нашей работе мы исследуем
ключевые аспекты организации проектной деятельности у студентов-бакалавров
педагогических направлений подготовки.
Ключевые слова: проектная деятельность, универсальные компетенции,
будущие учителя, факторы готовности к проектной деятельности.
Abstract. An important feature of any project activity of a future teacher is the
creation of a new content (idea), which is significant for increasing the efficiency of
professional activity. One of the most important skills in modern society is mastering the
methods of introducing project activity. Currently, in modern education there is a tendency
to introduce this type of educational activity into various types of educational institutions:
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general education type, secondary and higher vocational education. One of the main
problems of this phenomenon is the lack of awareness of the basics of the introduction of
project activities among teachers of educational institutions. This problem arose due to the
relative novelty of this type of activity. In our work, we investigate the key aspects of
organizing project activities among bachelor students in pedagogical training areas.
Keywords: project activities, universal competencies, future teachers, factors of
readiness for project activities.
На данный момент современное общество идет по пути такого развития
экономики, при котором возрастает роль человека, способного решать практические
задачи

в

непрерывно

меняющихся

условиях

и

готового

к

непрерывному

самосовершенствованию с целью актуализации необходимых для этого умений и
навыков, что предъявляет новые требования как к школьному образованию, так и к
подготовке будущих педагогов.
Несмотря на то, что система образования должна напрямую удовлетворять
потребности современного общества в профессиональной подготовке человека, на
практике, далеко не всегда учитываются потребности современного рынка труда. Это
приводит к подготовке специалистов не владеющими необходимым набором
компетенций, следовательно, данное явление ведет не только к понижению качества
выполнения ими работы, но и к повышению уровня безработицы. Особенно это
касается подготовки будущих педагогов, на которых возлагается ответственность за
качество основного общего образования.
Но, как показывает практика введение проектной деятельности ввиду
относительной новизны вызывает некоторые сложности при её организации в
образовательных учреждениях и, главным образом, по причине неготовности
преподавателей к ее ведению [6, с. 80], что еще раз подчеркивает актуальность
рассматриваемого нами вопроса.
Для решения проблемных задач в реальных профессиональных условиях
будущим учителям необходим соответствующий опыт, который можно получить
только при условии использования в процессе профессиональной подготовки
практикоориенторованных методов, например, метода проектов. Кроме того,
особенностью данного метода является раскрытие и поддержка профессиональных
творческих способностей и интересов будущего педагога [2, с. 15]. Данный метод
предполагает такую деятельность студента, которая будет направлена не только на
планирование и организацию образовательного процесса на основе анализа
имеющихся готовых программ и методик, но и на создание уникального
качественного педагогического продукта (мультимедийное учебное пособие, пакет
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практических рекомендаций, наглядные пособия, образовательный сайт, блог и т.д.)
на основе полученных теоретических знаний [4, с. 174].
Кроме того, данный вид деятельности студентов направлен и на формирование
коммуникативной культуры ввиду того, что метод проектов предполагает не только
индивидуальную, но и групповую работу, а также защиту проекта как в рамках
обучения, так и представление своих идей профессиональному сообществу с целью
внедрения в образовательный процесс [8, с. 234].
Важно

отметить,

что

в

процессе

использования

метода

проектов

у

преподавателей возникают сложности с организацией и ведением студенческих
проектов, связанные с отсутствием четких представлений о содержании данного вида
деятельности ввиду специфики подготовки на педагогических специальностях, а
также недостаточный уровень подготовленности будущих педагогов к ведению
проектной

деятельности,

ввиду

отсутствия

опыта

данной

работы

общеобразовательной школе [3, с. 111].
Кроме

того,

умение

будущими

учителями

осуществлять

проектную

деятельность регламентируется нормативными документами. Так, в Федеральных
государственных

стандартах

высшего

профессионального

образования

по

направлению подготовки Педагогическое образование, в блоке универсальных
компетенций выделены проектные компетенции (разработка и внедрение проектов
(УК-2)). Согласно этой компетенции, выпускник данного направления подготовки
должен не только проектировать наиболее эффективные пути решения поставленных
перед ним текущих задач, опираясь на возможности того образовательного
учреждения, в которой осуществляет трудовую деятельность, но и выстраивать
перспективные модели своей предстоящей деятельности на основе анализа
изменений в системе образования [7, с. 7]. Сюда мы можем включить следующие
умения (рис.1):
1. планировать как отдельные занятия, так и их циклы в своей предметной
области, но, к сожалению, теоретический блок методической подготовки будущих
педагогов оторван от педагогической практики, поэтому они не могут объективно
оценить результативность планируемых моделей занятий;
2. экстраполировать результаты своей профессиональной деятельности в
рамках планирования опираясь на научно обоснованные методы;
3. осуществлять качественный отбор современных общеобразовательных
программ и технологий обучения, однако без своевременной проверки гипотез на
практике этот отбор может быть ошибочным;
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4. учитывать при планировании возрастные и индивидуальные особенности
учащихся;
5. разрабатывать эффективные авторские технологии обучения и методические
материалы, но они требуют апробации, что невозможно осуществить без
непрерывного сотрудничества с общеобразовательными школами.
учитывать при
планировании возрастные
и индивидуальные
особенности учащихся

разрабатывать
эффективные авторские
технологии обучения и
методические материалы

планировать как
отдельные занятия, так и
их циклы в своей
предметной области

УК-2
экстраполировать результаты своей
профессиональной деятельности в
рамках планирования опираясь на
научно обоснованные методы

осуществлять качественный отбор
современных общеобразовательных
программ и технологий обучения

Рисунок 1. Умения, формируемые у будущих педагогов в рамках УК-2
Формирования

проектных

компетенции

выпускника

педагогических

направлений подготовки происходят следующим образом:
– в рамках изучения отдельных дисциплин;
– при прохождении учебной практики (проектной);
– при прохождение производственной (педагогической) практики.
Также важно отметить, что данная компетенция может формироваться
посредством наполнения образовательной программы учебным учреждением исходя
из геополитических и экономических особенностей территории и актуальными
потребностями современного рынка труда [5, с. 100].
Проектная деятельность является одной из важнейших частей подготовки
будущих учителей, так как она позволяет осознать студенту собственную значимость
через

профессиональное

творчество,

что

повышает

уровень

мотивации

к

предстоящей профессиональной деятельности. [1, с. 102].
Таким образом, готовность будущего педагога к проектной деятельности
является не только залогом качества его работы, но и основой для непрерывного
профессионального саморазвития. Однако для более эффективного формирования
этого

качества

коллаборацией

необходимо
между

усилить

процесс

общеобразовательными

профессионального
школами

и

обучения

университетами,

занимающимися подготовкой будущих учителей через создание кружков или секций,
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для реализации проектов совместно с учащимися школ, учителями, студентами и
преподавателями. В результате школы получат новые толчки для развития, а
студенты, за счет совмещения теории и практики, смогут в дальнейшем более
продуктивно осуществлять свою профессиональную деятельность.
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты изучения студентами
гуманитарного профиля политологии как учебной дисциплины и научной отрасли
социально-гуманитарного знания. Указывается роль политологии в системе наук.
Раскрывается потенциал политического просвещения современной молодежи. Таким
образом показано, что изучение основ современной политической науки студентами
гуманитарного профиля призвано рассмотреть потенциал основных гуманистических
ценностей, что будет способствовать грамотному оказанию помощи специалистом в
ситуации осмысления политической действительности и осознания существующего
общественного порядка и политического устройства государства, а значит, поможет
осознать собственное место и роль в государственном управлении, свои права и
обязанности.
Ключевые слова: политика, политология, политическая социология,
политическое просвещение, политический дискурс.
Abstract. The article deals with the aspects of studying political science as an
academic discipline and a scientific branch of social and humanitarian knowledge by
students of the humanitarian profile. The role of political science in the system of sciences
is indicated. The potential of political education of modern youth is revealed. Thus, it is
shown that the study of the basics of modern political science by students of the humanities
is designed to develop the potential of the basic humanistic values, which will contribute to
the competent assistance of a specialist in the situation of understanding political reality and
awareness of the existing social order and the political structure of the state, and therefore
will help to realize their own place and role in public administration, their rights and
obligations.
Keywords: politics, political science, political sociology, political education, political
discourse.
При обучении студентов гуманитарного профиля основам политического
знания, следует выделять значимость политологии как социально-гуманитарной
отрасли. Политология анализирует политическую жизнь во взаимодействии с иными
научными отраслями и рассматривает особенности осуществления политики в сфере
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общественных отношений на разных уровнях: так, выделяют теории наиболее общего
уровня, теории среднего уровня и конкретные эмпирические исследования политики,
политического процесса, политической власти и иных сторон политической
действительности на основании поиска фактов, наблюдения и анализа. Тесная связь
социальной сферы жизни общества и политической обусловливает выделение
понимания политического как явления социального. Политическое понимается как
индикатор свойств политической жизни, показывая принадлежность процесса к
сфере политики, конкретизируется в понятиях: политическая система, политические
отношения, политические интересы, политические действия и многое иное.
Теоретические конструкты категориально-понятийного аппарата политологии не
всегда облекаются в оболочку реализации профессиональных компетенций студентов
гуманитарного профиля, поэтому целесообразно изложить вопросы некоторых
аспектов освоения терминов и понятий этой научной отрасли.
При изложении учебного материала дисциплины «Политология» необходимо
заявлять, что методологическим концептуальным фундаментом политологии
являются теории наиболее общего уровня, выраженные в философии политики, в
рамках

чего

разрабатываются

общезначимые

для

человечества,

общецивилизованные нормы политического поведения на основании раскрытия
наиболее общих закономерностей политической жизни. Теории среднего уровня
конкретизируются в связях политологии и социологии, которая выступает значимым
базисом прикладного характера, т.к. предоставляет для политологического анализа
факты о реальном политическом поведении представителей различных социальных
групп, тем самым, позволяя прогнозировать обстановку в настоящем и в будущем.
Конкретные исследования в области политики направлены на рассмотрение аспектов
политической жизни в рамках разнообразных отраслей: политической социологии,
политической философии, политической антропологии, политической психологии,
политической этике и ряда иных, рассматривающих проблемы преобразования
политической

действительности,

вскрывая

составляющие

путей

и

средств

воздействия на процессы политического.
Например, можно рассмотреть в рамках занятия семинарского типа
поставленную политической социологией проблему о соотношении конструктов
гражданского общества (семьи, социальной группы, страты) и компонентов
политической жизни (парламент, правительство, государственно-административный
аппарат и т.д.), которые одновременно выступают и предметом социологического
изучения, и политологического анализа. Для этого целесообразно использовать
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метод мозговой атаки. Так, следует раскрыть механизм того, что политические партии
выступают от имени социальных слоев, формируются на их базе, образуют сферу
гражданского общества [2, с. 14]. Но при этом политические партии заявляют о
властных интересах, группируя противопоставленные и часто вообще разнородные
интересы в гражданском обществе. Так политические партии трансформируют
социальные интересы в конкретику политического курса в системе законодательной
и исполнительной власти.
В российской действительности XX столетия молодая к началу века наука
политического знания долгое время не занимала значимого места вследствие общей
парадигмы «отрицания» общемировых научных достижений. Гуманитарные и
социально-экономические науки призваны были только комментировать и объяснять
общепонятным языком социалистической идеологии принимаемые лидером страны
и

его

номенклатурным

блоком

политические

решения.

Общенародно-

демократический фасад политического знания, включенного в философские
изыскания, формировал конструкции авторитарно-бюрократической системы.
Политическое просвещение сводилось к тотальной идеологической обработке,
формирующей особое политическое сознание пассивных в массе своей граждан.
Разрушение систем тоталитарного и авторитарного режима повлекло за собой
образование политического сознания граждан, наполняющегося неупорядоченными
подлинным политическим знанием тенденциями примитивного, эгоцентрического
характера, формирующего националистические, сепаратистские, анархические
устремления.

Политика

стала

рассматриваться

как

обман

и

манипуляции

населением. А политическое просвещение, идущее от материала политологии, только
встало на достаточно не быстрый путь становления.
Политическое просвещение – это сфера распространения политических
знаний и область формирования политической культуры, мобилизующая человека к
осознанному и активному выступлению в защиту своих ценностей и интересов на
основании понимания природы человека, связанной с политическим, человека как
существа, живущего в коллективе, являющегося частью общества и социальных
отношений [6, с. 95]. Именно политология и политическое образование способствуют
выстраиванию

коллективных

гуманизма.

образовательных

В

отношений

на

организациях

принципах
высшего

рациональности
образования

и

России

политология преподается с конца 1980-х гг., в составе Высшей аттестационной
комиссии России с этого же времени действует экспертный совет по присуждению
ученой степени по политическим наукам.
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Политология как наука помогает верно осмыслить и освоить студентам
гуманитарного профиля ценности и нормы демократической политической культуры
в реализации конкретных действий, настраивает на продуктивные взаимоотношения
в осуществлении политической толерантности, готовности к компромиссу и
партнерству, стремления к политическому консенсусу, умения на основании
законности выражать и защищать свои интересы, стремиться к укреплению
российской государственности [3, с. 7]. Выделившись из философского знания,
политология в течение многих столетий набирала базу опытных научных фактов,
эмпирических данных, как впрочем, и многие иные научные отрасли вплоть до XVII
столетия и позднее вследствие доминанты религиозного мировидения. Рефлексия
политической

науки

стала

временем

своеобразной

ревизии

эмпирического

состояния, ученые начали активно осмыслять выработанные практикой идеи,
заявлять о закономерностях в осуществлении политических действий. В начале XX
века политология показала себя как самостоятельная научная дисциплина и была
признана в качестве значимого звена в области гуманитарного образования [5, с. 56].
Сегодня политология изучает самые разнообразные процессуальные аспекты
политической жизни общества, направлена на сравнительный анализ политических
(государственных)

систем,

исследует

прогнозированием

политических

политические

процессов,

события

составляющих

и

занимается

осевой

стержень

политического бытия. Предмет политологии составляет осмысление разнообразных
проявлений политических действий и взаимоотношений людей в этой области
поступков в единовременном срезе общественных отношений в определенном
контексте исторического развития и реальной социальной действительности. При
этом следует отметить, что политология как интегративная наука является
фундаментом для осмысления различных сторон действительности с позиций
родственных ей научных отраслей: политическая социология, политическая
антропология, политическая философия, политическая психология и иных.
Самостоятельно

политология

оценивает

объективные

закономерности

возникновения и эволюции политических интересов, взглядов и отношений, законы
становления, функционирования и изменений политической власти, политических
отношений, закономерности политики и политической деятельности, политического
развития,

политического

процесса

использования

политических

технологий,

способствующих преломлению законов в конкретике реальных политических
действий.
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Политология (от греческих слов: «politika» (государственные и общественные
дела, искусство управлять государством) и «logos» (слово, учение)) – это наука об
управлении государством как целостная, интегративная отрасль, рассматривающая
политическую жизнь общества, ее важнейшие элементы и взаимосвязи, законы
развития и функционирования в целях формирования знания об управлении
политическими процессами и явлениями, о политических технологиях. Тенденции
совершенствования политической власти рассматриваются политологией как
законы, подразделяющиеся на политико-экономические (связанные с пониманием
соотношения политики и сфер производства, взаимовлияния государственной власти
и

экономических

процессов,

которые,

чаще

всего,

истолковываются

как

доминантные), политико-социальные (характеризующие государственную власть как
особую социальную систему, позволяющую укрепить стабильность развития
общества), политико-социологические (демонстрирующие взаимоотношения между
личностью и властью как, например, потенциал властных полномочий политического
лидера или формирование массовых политических настроений, общественного
мнения). Так, нужно показать обучающимся, что политология изучает различного
рода закономерности, вскрывая реальную практику политических действий и
рассматривая

возникновение,

функционирование

и

развитие

политических

интересов, взглядов, концепций и теорий; становление, функционирование и
трансформации политической власти; функционирование и развитие политического
процесса

(политических

отношений,

политической

деятельности).

Политологический дискурс позволяет объяснить значимость для поля политических
действий приоритета прав личности над правами государства, верховенства закона в
политической жизни, приоритета общечеловеческого над классовым в политике,
института разделения властей (законодательной, исполнительной и судебной) [4, с.
26]. Все это выявляет вектор политического плюрализма как равноправного
функционирования и развития политических партий и общественных движений в
рамках парламентской демократии, что обеспечивает политическую стабильность и
надежную безопасность общества, государства, граждан.
Социальная значимость политической науки характеризуется следующей ее
ролью в обновлении и совершенствовании общественных отношений [1, с. 20].
Теоретико-познавательная

функция

политологии

определяет

установки

взаимодействия общественно-политических систем в социально-исторической
действительности, вскрывая объективные тенденции социально-политического
развития, предоставляет массив знаний о политике, о механизме и противоречиях
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политического процесса, потенциале общественно-политических сил в деле
преобразования действительности, роли политического в обществе – для того, чтобы
учитывать

социальные

последствия

решений,

принимаемых

политическими

институтами власти в процессе руководства политической, социальной и другими
сферами жизни общества, и вносить соответствующие динамике общественных
отношений изменения. Эта функция политологии позволяет обобщить наиболее
важные стороны осуществления политической власти, определить отношение
граждан к нормативно-правовым предписаниям, установленным государственной
властью, выявить отношение людей к конкретным мероприятиям и акциям, а также
к действиям различных общественно-политических сил – все это обуславливает
значимый потенциал политологии в прогнозировании политических конфликтов
или повышения политической активности различных социальных групп.
Методологическая функция политологии позволяет, выступая способом
познания политической действительности, раскрыть закономерности возникновения
политики, политических систем, становления и развития различных форм
самоуправления народа, а также сформировать установки для управления социальнополитическими процессами, критически осмыслить прошлое и найти оптимальные
пути решения задач внутренней и внешней политики государства.
Управленческая функция политической науки заключается в том, что она дает
возможность

разработать

конкретику

практических

действий,

позволяющих

управлять событиями политического и повысить эффективность самого руководства
политическими процессами на основании рассмотрения тенденций политического
развития, анализа проблемной ситуации, оценки соотношения сил, уровня силы
влияния участников политических событий друг на друга, степени реализации
политических решений, характера противодействия оппозиционным силам.
Прогностическая функция политического знания дает предварительные
объяснения тому, что может произойти при раскрытии тенденций развития
политических

процессов,

политической

власти,

общественно-политических

движений, при выявлении условий и факторов, ослабляющих или усиливающих
политическую активность, что опосредует верное определение перспектив развития
сфер жизни общества, общественно-политических движений и политических партий.
Функция политической социализации, выработанная практикой политической
науки, способствует формированию мировоззрения, включающего рассмотрение
политической

действительности,

что

обуславливает

процессы

складывания

гражданственности, политической культуры. Аксиологическая (ценностная) функция
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политологии позволяет дать оценку, т. е. объяснить социальную значимость,
деятельности политических институтов, оценить потенциал политических процессов
и событий, объяснить политическое поведение.
Сегодня российское общество нуждается в формировании политической
грамотности граждан, т.к. это выступает основанием превенций в политической
сфере, указывая на неэффективность антигуманных форм организации государства и
общества. Политические знания и культура востребованы в настоящее время в любой
сфере деятельности по причине того, что каждый человек взаимодействует с иными
людьми и с государственной властью. Изучение основ современной политической
науки студентами гуманитарного профиля призвано рассмотреть потенциал
основных гуманистических ценностей, что будет способствовать грамотному
оказанию

помощи

действительности

и

гражданину
осознания

в

ситуации

существующего

осмысления
общественного

политической
порядка

и

политического устройства государства, а значит, поможет осознать собственное место
и роль в государственном управлении, свои права и обязанности. Развитие
демократического политического сознания граждан способствует укреплению у
людей чувства гражданского долга, ответственности перед обществом и государством,
ограничению влияния политического радикализма и экстремизма.
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Аннотация.
Статья
посвящена
исследованию
нервно-психического
напряжения и доминирующих состояний у людей, проживающих на Севере в зимний
период. В исследовании применялись опросник «Определение нервно–психического
напряжения» (Т. А. Немчин); методика определения доминирующего состояния (Л.В.
Куликов). Для математической обработки полученных результатов были
использованы: U-критерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции
Спирмена. Исследование проводилось в 2 этапа: в начале и конце зимнего периода. В
исследовании приняли участи 190 человек в возрасте 18 – 67 лет, средний возраст 31
год. Из них 144 (75,8%) женщины и 46 (24,2%) мужчин. В результате проведенного
исследования установлены различия в выраженности нервно-психического
напряжения и доминирующих состояний в начале и конце зимнего периода.
Большинству респондентов свойственно мобилизацией психической деятельности. У
респондентов в конце зимы отмечается увеличение позитивного, оптимистического
отношения к жизненной ситуации и преобладает интенсивное стремление
осуществить необходимое, свойственно увеличенное вовлечение ресурсов или
активизация защитных механизмов.
Ключевые слова: природно-климатические условия, нервно-психическое
напряжение, психические состояния, доминирующее состояние, зимний период.
Abstract. The article is devoted to the study of psychological tension and dominant
states in people living in the North in the winter. The study used the questionnaire
"Determination of psychological tension " (T. A. Nemchin); method for determining the
dominant state (L.V. Kulikov). For the mathematical processing of the results obtained, the
following were used: Mann-Whitney U-test, Spearman's rank correlation coefficient. The
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research was carried out in 2 stages: at the beginning and at the end of the winter period.
The study involved 190 people aged 18 - 67 years, with an average age of 31 years. Of
these, 144 (75.8%) are women and 46 (24.2%) are men. As a result of the study,
differences were established in the severity psychological tension and dominant states at
the beginning and end of the winter period. The majority of respondents are characterized
by the mobilization of mental activity. At the end of winter, the respondents noted an
increase in a positive, optimistic attitude to life situations and an intense desire to implement
the necessary, inherently increased involvement of resources or activation of protective
mechanisms prevails.
Keywords: climatic conditions, psychological tension, mental states, dominant state,
winter period
ВВЕДЕНИЕ
Территории Крайнего Севера отнесены современными исследователями к зоне
дискомфортных природно-климатических условий проживания. На Крайнем Севере
зимний период достаточно продолжителен. Природные факторы Крайнего Севера
оказывают негативное воздействие на физическое и психическое состояние человека.
На организм человека негативно влияют низкие температуры в сочетании с
сильными

ветрами,

недостатком

солнечного

света,

резкими

перепадами

атмосферного давления, длительным нахождением в замкнутых помещениях.
Вследствие чего происходит более интенсивное истощение адаптационных резервов
организма

человека

и

увеличение

числа

факторов,

заполненных

нервно-

психическими нагрузками, которые приводят к нарушению регуляции основных
психических состояний.
В современных исследованиях вопрос влияния природных факторов Крайнего
Севера изучается в рамках медицинских наук (на артериальное давление, сердечнососудистою и эндокринную системы и т.д.) [1], адаптациогенеза человека [2, 3, 4]. В
исследованиях адаптационного процесса к условиям крайнего Севера выделены
универсальные механизмы развития дизадаптивных реакций, в совокупности
формирующие синдром полярного напряжения [1]. Авторами выявлены изменения
метаболического

процесса,

иммунной

системы,

а

также

высокий

уровень

психоэмоционального напряжения.
Продуктивность деятельности человека зависит не только от умений и навыков,
но и от его психического состояния. Авторами подчеркивается сложность и
многоаспектность данного понятия [5, 6, 7].

Перечень возможных состояний

человека весьма обширен - это утомление, состояние нервно-психического
напряжения, стресс и др [8, 9]. И во всех этих случаях – это реакция организма и
психики на внешние факторы воздействия [10].
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По мнению С.Л. Рубинштейна психическое состояние является способом
организации психических процессов в определённый период времени. Динамика
условий деятельности влияет на параметры психических процессов, и их изменение
может

способствовать

формированию

нового

состояния,

вытесняющего

первоначальное (фоновое). Таким образом психическое состояние представляет
собой «динамический эффект деятельности» человека [11].
В существенной мере психические состояния определяют успешность
деятельности человека и тесно связаны с индивидуальными особенностями. Наряду с
положительными состояниями у человека в процессе его жизнедеятельности могут
возникать и отрицательные психические состояния, способствующие возникновению
нервно-психического напряжения. И роль доминирующих состояний наиболее ярко
проявляется в развитии нервно-психического напряжения у человека в тех случаях,
когда соматические изменения сравнительно невелики и главное место в
симптоматологии этого состояния занимают разнообразные сдвиги в нервнопсихической деятельности.
Т.А. Немчин считал, что нервно-психическое напряжение (далее НПН) - это
вид

психических

состояний,

развивающийся

у

человека,

действующего

в

психологически сложных условиях - при дефиците времени, информации, высоком
уровне требований к качеству и объему результатов деятельности и ответственности
за возможную неудачу. Состояние нервно-психического напряжения является весьма
сложным клинико-психологическим феноменом, представляющим собой одно из
основных звеньев в общем адаптационном процессе [10]. Нервно-психическое
напряжение оказывает влияние на эффективность обучение в различных возрастных
периодах [12], спортивные достижения, успешность деятельности в экстремальных
профессиях [13, 14] и т.д.
По мнению Л.В. Куликова доминирующие состояния (далее ДС) – состояния
характерны не столько в данный конкретный момент, зависящий от особенностей
определенной ситуации, сколько вообще для настоящего периода жизни человека.
Они в меньшей степени обусловливаются актуальной, текущей ситуацией, имеющей
точно очерченные временные рамки, и в большей степени – социальнопсихологическими личностными факторами [15, 16].
Таким образом, нами было сделано предположение о том, что существуют
различия в выраженности доминирующих состояний и нервно-психического
напряжения в начале и конце зимнего периода.
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Целью

является

исследование

нервно-психического

напряжения

и

доминирующего состояния у людей, проживающих на Севере в зимний период.
ВЫБОРКА И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В

исследовании

приняли

участие

люди,

постоянно

проживающие

и

работающие на Севере. Для экспериментальной проверки выдвинутой гипотезы были
проведены эмпирические исследования среди студентов СВФУ им. М.К. Аммосова и
работающих граждан г. Якутска в начале и конце зимнего периода. В исследовании
приняло участие 190 человек в возрасте 18 – 67 лет, средний возраст 31 год. Из них 144
(75,8%) женщины и 46 (24,2%) мужчин.
В ноябре 2018 г. было проведено первое эмпирическое исследование нервнопсихического напряжения и параметров доминирующих состояний среди студентов
СВФУ. В первом исследовании приняли участие 41 респондент, из них из них 12 (29%)
мужчин и 29 (71%) женщин. В феврале 2019 г. было проведено второе эмпирическое
исследование, в нем приняли участие 67 респондентов, из них из них 15 (22%) мужчин
и 52 (78%) женщины.
Первое

исследование

нервно-психического

напряжения

и

параметров

доминирующих состояний среди работающих граждан было проведено в ноябре 2019
г. В исследовании приняли участие 44 респондента, из них 11 (25%) мужчин и 33(75%)
женщины. Второе эмпирическое исследование было проведено в феврале 2020 г., в
нем приняли участие 38 респондентов, из них из них 8 (21%) мужчин и 30 (79%)
женщин.
Методы

исследования.

В

исследовании

использовались

опросник

«Определение нервно–психического напряжения» (Т. А. Немчин) [17] и методика
определения доминирующего состояния (Л.В. Куликов) [18].
Для математической обработки полученных результатов использовались: Uкритерий Манна-Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена.
По мнению Т. А. Немчина в условиях экстремальной ситуации в деятельности
функциональных подсистем организма осуществляются сдвиги, которые выходят за
рамки оптимального функционирования адаптационной системы и сопровождаются
переживанием, чувством дискомфорта. И поэтому в основе возникновения нервнопсихического напряжение (далее НПН) лежит, прежде всего, отклонение от
оптимальной деятельности адаптационной системы, которая характеризуются
чрезмерно большими различиями ожидаемого и реального результатов [10].
Т. А. Немчиным были выделены три степени выраженности состояния НПН:
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I степень НПН – характеризуется отсутствием признаков напряжения, либо их
проявления настолько незначительны, что испытуемые не склонны считать своё
состояние «напряжением».
II степень НПН – характеризуется мобилизацией психической деятельности,
чувством общего подъема душевных и физических сил. При этом эффективность и
продуктивность деятельности достаточно высокие.
III

степень

НПН

–

характеризуется

дезорганизацией

психической

деятельности, чувством общего физического и психического дискомфорта [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ:
В таблице 1 представлены результаты исследования нервно-психического
напряжения в начале и конце зимнего периода. Результаты исследования показали,
что

большинству

респондентов

свойственно

2-ая

степень

НПН,

которая

характеризуется мобилизацией психической деятельности, чувством общего подъема
душевных и физических сил. Возрастает эффективность основных свойств внимания,
увеличивается объем кратковременной памяти, способность к долговременному
вербальному сохранению информации остается либо прежней, либо имеет
тенденцию к снижению. Увеличивается продуктивность логического мышления,
наблюдается повышение эффективности познавательной деятельности в целом.
2-ая степень НПН характерна для большинства здоровых людей, оказавшихся
в условиях экстремальной ситуации. В конце зимнего периода, в отличие от
студентов, у работающих граждан наблюдается рост значения данного параметра.
Данный факт может быть объяснён, тем, что у работающих граждан имеется
определённый опыт приспособления к ситуации и получение желаемого результата.
Также у них может появиться значимая цель, на основе существенной информации,
которая может быть достигнута благодаря определенным позитивным сдвигам [19].
Таблица 1. Результаты исследований нервно-психического напряжения
НПН
1 степень
2 степень
3 степень

Исследования в начале зимы
Студенты
Работающие
31,7%
36,4%
61%
61,4%
7,3%
2,3%

Субъективное

благополучие

личности,

Исследования в конце зимы
Студенты
Работающие
38,8%
18,1%
61,2%
81,6%
0,0%
0,0%

переживание

полноты

жизни,

устойчивость в трудных жизненных ситуациях напрямую связаны с доминирующими
состояниями. По мнению Л. В. Куликова ДС личности можно охарактеризовать по
следующим шкалам: Шкала «Активное – пассивное отношение к жизненной
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ситуации» (Ак); Шкала «Бодрость – уныние» (Бо); Шкала «Тонус высокий – низкий»
(То); Шкала «Раскованность – напряженность» (Ра); Шкала «Спокойствие – тревога»
(Сп); Шкала «Устойчивость – неустойчивость эмоционального тона» (Ус); Шкала
«Удовлетворенность – неудовлетворенность жизнью в целом (ее ходом, процессом
самореализации)» (Уд). И чем чаще испытуемый пребывает в позитивном (высоком)
личностном

состоянии,

тем

вероятнее,

что

уровень

его

психологической

сопротивляемости высок, и наоборот [18].
В таблицах 2 и 3 представлены результаты статистического анализа параметров
доминирующих

состояний

личности

в

начале

и

конце

зимнего

периода

соответственно.
Таблица 2. Результаты параметров доминирующих состояний в начале зимы
Параметры ДС
Активное–пассивное
отношение к жизненной
ситуации
Бодрость–уныние
Тонус высокий–низкий
Раскованность–
напряженность
Спокойствие–тревога
Устойчивость–
неустойчивость
эмоционального тона
Удовлетворенность–
неудовлетворенность
жизнью в целом

Низкая оценка

Высокая оценка

Студенты

Работающие

Студенты

Работающие

53,7%

27,3%

2,4%

13,6%

29,3%
51,2%

15,9%
27,3%

2,4%
2,4%

22,7%
20,5%

48,8%

36,4%

2,4%

25%

43,9%

22,7%

9,8%

31,8%

22%

22,7%

4,9%

38,6%

48,8%

20,5%

4,9%

29,5%

Таблица 3. Результаты параметров доминирующих состояний в конце зимы
Параметры ДС
Активное–пассивное
отношение к жизненной
ситуации
Бодрость–уныние
Тонус высокий–низкий
Раскованность–
напряженность
Спокойствие–тревога
Устойчивость–
неустойчивость
эмоционального тона

Низкая оценка

Высокая оценка

Студенты

Работающие

Студенты

Работающие

26,9%

13,2%

3%

21,1%

26,9%
44,8%

10,5%
10,5%

3

31,6%
36,5%

25,4%

7,9%

1,5%

26,3%

31,3%

10,5%

7,5%

42,1%

10,4%

10,5%

9%

44,7%
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Низкая оценка

Параметры ДС

Высокая оценка

Студенты

Работающие

Студенты

Работающие

26,9%

7,9%

4,5%

52,6%

Удовлетворенность–
неудовлетворенность
жизнью в целом

Результаты исследования ДС позволяют сделать предположение, что для
студентов с устойчивыми доминирующими состояниями, характерно:
− Пассивное отношение к жизненной ситуации, в оценке многих жизненных
ситуаций преобладает пессимистическая позиция, неверие в возможность успешного
преодоления препятствий;
− Усталость, несобранность, вялость, инертность, низкая работоспособность;
− Снижение настроения, разочарованность ходом событий;
− Средняя
возбуждения

эмоциональная

сохраняется

устойчивость,

адекватность

и

в

состоянии

эмоционального

эффективность

психической

саморегуляции;
− Нет сильного стремления осуществлять какие-либо изменения в себе, своем
поведении или в ситуации, интенсивно выполнять необходимые преобразования;
− Склонность испытывать беспокойство в широком круге жизненных
ситуаций, видеть угрозу престижу, благополучию, независимо от того, насколько
реальны причины;
− Неудовлетворенность жизнью в целом, ее ходом, процессом самореализации
и тем, как именно в настоящее время разворачиваются основные жизненные события.
В отличие от студентов, для работающих респондентов с устойчивыми
доминирующими состояниями, характерно:
− Позитивное, оптимистическое отношение к жизненной ситуации, в оценке
многих жизненных ситуаций преобладает оптимистическая позиция, веры в
возможность конструктивного преодоления препятствий;
− Повышенное,

бодрое

настроение,

преобладание

положительного

эмоционального фона;
− Высокая активность, готовность к быстрому реагированию на возникающие
трудности;
− Большая уверенность в своих силах и возможностях, ровный положительный
эмоциональный тон, стабильность эмоциональных процессов;
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− Восприятие своей жизни как приятного и разностороннего процесса,
сопровождающегося самореализацией и ощущением её сбалансированности и
гармоничности.
Качественный анализ полученных данных осуществлялся с помощью
программного пакета IBM SPPS Statistic 22.0. Для оценки различий между
эмпирическими данными признаков исследования использовался U-критерий
Манна-Уитни.
В таблицах 4-5 представлены оценки различий эмпирических данных
признаков исследования студентов и работающих граждан в начале и конце зимнего
периода соответственно. По данным из таблиц видно, что по всем признакам кроме
«Положительный–отрицательный образ самого себя» и «Нервно–психическое
напряжение» значение показателей являются статистически значимыми.
Таблица 4. Оценки различий признаков исследования студентов и
работающих граждан в начале зимнего периода
U Манна-Уитни

Асимптотическая
значимость
(2-сторонняя)

693,5

0,06

515,5

0,001

563,5
529,5
615,5
576,5

0,003
0,001
0,012
0,004

664,5

0,037

462,5

0,0001

744,0

0,164

Положительный–отрицательный образ
самого себя
Активное–пассивное отношение к
жизненной ситуации
Бодрость–уныние
Тонус высокий–низкий
Раскованность–напряженность
Спокойствие–тревога
Устойчивость–неустойчивость
эмоционального тона
Удовлетворенность–неудовлетворенность
жизнью в целом
Нервно–психическое напряжение

Средние ранги признаков «Активное–пассивное отношение к жизненной
ситуации»,

«Бодрость–уныние»,

напряженность»,

«Тонус

высокий–низкий»,

«Спокойствие–тревога»,

«Раскованность–

«Устойчивость–неустойчивость

эмоционального тона» и «Удовлетворенность–неудовлетворенность жизнью в
целом» выборки студентов меньше средних рангов выборки работающих граждан.
Таким образом, для работающих граждан, по сравнению со студентами,
характерно более оптимистические отношения к жизненным ситуациям, вера в свой
потенциал

и

достижение

поставленных

целей.

Наблюдается

повышение

эмоционального фона, высокая активность и готовность к быстрому реагированию на
возникающие трудности, готовность к длительной работе для достижения
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поставленных целей, уверенность в своих силах и возможностях, удовлетворенность
жизнью в целом и ее ходом.
Таблица 5. Оценки различий признаков исследования студентов и
работающих граждан в конце зимнего периода
U Манна-Уитни
Положительный–отрицательный образ самого
себя
Активное–пассивное отношение к жизненной
ситуации
Бодрость–уныние
Тонус высокий–низкий
Раскованность–напряженность
Спокойствие–тревога
Устойчивость–неустойчивость эмоционального
тона
Удовлетворенность–неудовлетворенность
жизнью в целом
Нервно–психическое напряжение

Асимптотическая
значимость
(2-сторонняя)

983,5

0,053

219,5

0,0001

115,5
233,5
263,5
521,5

0,0002
0,0001
0,0001
0,0001

453,0

0,0001

335,0

0,0001

1007,5

0,076

Для выявления взаимосвязи между нервно-психическим напряжением и
параметрами доминирующих состояний личности были вычислены коэффициенты
ранговой корреляции Спирмена. Результаты корреляционного анализа представлены
в таблицах 6-7.
Проведенный корреляционный анализ, по выборке студентов, позволил
выявить статистически значимые, обратные корреляционные связи между НПН и
показателями ДС. В начале зимнего периода наблюдается значимая взаимосвязь
между НПН и параметрами ДС «Тонус высокий–низкий», «Раскованность–
напряженность,

«Спокойствие–тревога»,

«Устойчивость–неустойчивость

эмоционального тона», «Удовлетворенность–неудовлетворенность жизнью». В конце
зимнего периода взаимосвязь наблюдается между НПН и параметрами ДС «Тонус
высокий–низкий»,

«Раскованность–напряженность,

«Устойчивость–неустойчивость эмоционального тона».
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Таблица 6. Коэффициенты корреляции между НПН и параметрами ДС
(эмпирические данные студентов)
Параметры ДС
Положительный–отрицательный образ самого себя
Активное–пассивное
отношение
к
жизненной
ситуации
Бодрость–уныние
Тонус высокий–низкий
Раскованность–напряженность
Спокойствие–тревога
Устойчивость–неустойчивость эмоционального тона
Удовлетворенность–неудовлетворенность жизнью в
целом

НПН
В начале зимы
-0,238

В конец зимы
-0,308

-0,082

-0,199

-0,250
-0,493*
-0,599*
-0,537*
-0,438*

-0,337
-0,425*
-0,424*
-0,491*
-0,408*

-0,471*

-0,24

*Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
Таким образом, отрицательное влияние НПН на показатели ДС способствует
снижению работоспособности, повышению утомляемости у респондентов в начале
зимнего периода. Для большинства студентов характерно постоянное ощущение
тревоги и беспокойства, ожидания неблагоприятный исход различных ситуаций без
осознания его причин. Процессы возбуждения и торможения резко сменяют друг
друга.

Неудовлетворенность

неуспешности

и

эмоциональным

фоном,

жизнью

и

ее

нереализованности,
проявлением

ходом,

ощущение

сопровождающиеся
раздражительности

и

собственной
негативным

агрессивности,

недоверием себе и окружающим людям, отрицание собственной ответственности за
жизненные выборы. Вследствие чего у студентов преобладает интенсивное
стремление осуществить необходимое, в более полной мере действовать, вести себя
желаемым образом. Переживание большой значимости происходящих в жизни
событий, текущей ситуации; переживание повышенной значимости осуществляемого
поведения, деятельности. Свойственно увеличенное вовлечение ресурсов или
активизация защитных механизмов.
Таблица 7. Коэффициенты корреляции между НПН и параметрами ДС
(эмпирические данные работающих граждан)
НПН
В начале зимы

Параметры ДС
Положительный–отрицательный образ самого
себя
Активное–пассивное отношение к жизненной
ситуации
Бодрость–уныние
Тонус высокий–низкий
Раскованность–напряженность
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В конец зимы

-0,24

-0,243

-0,279

-0,002

-0,541*
-0,558*
-0,567*

-0,171
-0,142
-0,093
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Параметры ДС
Спокойствие–тревога
Устойчивость–неустойчивость эмоционального
тона
Удовлетворенность–неудовлетворенность
жизнью в целом

НПН
В начале зимы
-0,65*

В конец зимы
-0,184

-0,443*

-0,110

-0,531*

-0,09

Корреляционный анализ, по выборке работающих граждан, также выявил
статистически

значимые,

обратные

корреляционные

связи

между

НПН

и

показателями ДС. В начале зимнего периода наблюдается значимая взаимосвязь
между НПН и параметрами ДС «Бодрость–уныние», «Тонус высокий–низкий»,
«Раскованность–напряженность,

«Спокойствие–тревога»,

«Устойчивость–

неустойчивость эмоционального тона», «Удовлетворенность–неудовлетворенность
жизнью». В конце зимнего периода взаимосвязь между НПН и параметрами ДС не
наблюдается.
Таким образом, для работающих граждан, отрицательное влияние НПН на
показатели ДС способствует незначительному снижению работоспособности и
утомляемости в начале зимнего периода. У большинства работающих граждан в
основном преобладает положительный эмоциональный фон. Эффективность и
продуктивность деятельности в целом достаточно высокие. У респондентов
преобладают ощущения сил и энергии, внутренней собранности, готовность к
быстрому реагированию на возникающие трудности. Уверенность в своих силах и
возможностях настраивает их на благоприятное разрешение жизненных ситуаций
они воспринимают свою жизнь как разносторонний процесс сопровождающийся
самореализацией, ощущением её сбалансированности и гармоничности.
ВЫВОДЫ:
Существуют различия в показателях доминирующего состояния и нервнопсихического напряжения у студентов и работающих граждан
Выявлено, что в течение зимнего периода, свойственно 2-ая степень НПН,
которая характеризуется мобилизацией психической деятельности, чувством общего
подъема душевных и физических сил. В конце зимнего периода, в отличие от
студентов, у работающих граждан наблюдается рост значения данного параметра.
Данный факт может быть объяснён, тем, что у работающие граждане имеют
определённый опыт приспособления к ситуации и получение желаемого результата.
В конце зимнего периода значение признаков ДС значительно ниже,
отмечается снижение пассивного и увеличение позитивного, оптимистического
отношения к жизненной ситуации. У студентов наблюдается готовность преодолевать
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препятствия, достигать поставленных целей, вера в собственные возможности. У
работающих граждан в конце зимнего периода наблюдается увеличение позитивного,
оптимистического отношения к жизненной ситуации, отмечается высокая активность
и готовность к быстрому реагированию на возникающие трудности.
Выявлены обратные корреляционные связи между НПН и показателями ДС в
зимний период. Для большинства студентов характерно постоянное ощущение
тревоги и беспокойства. Вследствие чего у студентов преобладает интенсивное
стремление осуществить необходимое, свойственно увеличенное вовлечение ресурсов
или активизация защитных механизмов. У большинства работающих граждан
преобладают ощущения сил и энергии, внутренней собранности, готовность к
быстрому реагированию на возникающие трудности.
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Psychological characteristics of interpersonal communication in younger
adolescents
Tevlentina Elena Nikolaevna
Assistant at the Department of Psychology of education and development
Nizhnevartovsk state University, Russia, Nizhnevartovsk
Аннотация. В статье анализируется роль межличностного общения в
формировании личности младшего подростка. Автор проводит теоретическое
исследование, направленное на изучение проблемы межличностных отношений
младших подростков в виртуальной среде. Определяются недостатки и преимущества
общения в сети интернет. Анализируются результаты проведенного исследования
занятости младших подростков в интернет среде.
Ключевые слова: общение, межличностные отношения, социализация,
младшие подростки, виртуальное общение.
Abstract. The article analyzes the role of interpersonal communication in the
formation of the personality of a younger teenager. The author conducts a theoretical study
aimed at studying the problem of interpersonal relationships of younger adolescents in a
virtual environment. The disadvantages and advantages of communication on the Internet
are determined. The results of the study of the employment of younger adolescents in the
Internet environment are analyzed.
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Одной из ключевых проблем младшего подросткового возраста является
проблема межличностного общения со сверстниками. Данная деятельность является
необходимым этапом социализации подростка. Она во многом определяет все другие
аспекты его поведения и действий [1].
Поэтому проблема общения младших подростков значима и актуальна.
Социализация человека в современном мире происходит под значительным
влиянием среды, которая существенно изменилась за последнее время. Социальные
сети поглотили сознание подрастающего поколения, став для подростков местом
самовыражения, развития как положительных, так и отрицательных сторон для
формирования личности. Общение сводится к виртуальному, дети избегают очного
общения, и, как следствие этого, возникают трудности в адаптации к реальной жизни.
Учитывая нюансы межличностного общения младших подростков, объектом
исследования стали дети одиннадцати - двенадцати лет, а предметом –
психологические особенности межличностного общения в сети интернет.
Теоретико-методологической базой исследования являются труды Д.Б.
Эльконина, Д.И. Фельдштейна, Т.В. Драгуновой, B.C. Мухиной и ведущих психологов.
В качестве методологического инструментария автором применялись такие методы
как обобщение теоретических положений по теме статьи, анализ статистических
данных, полученных в результате опроса учеников средней школы.
Среди ведущих психологов существует несколько подходов

к пониманию

межличностного общения. С.Ю. Головин дает определение общению как одной из
основных психологических категорий взаимодействия, благодаря которой человек
становится личностью [2].
По мнению А.А. Бодалева межличностное общение является необходимым
условием бытия людей, без которого невозможно полноценное формирование не
только отдельных психических функций, процессов и свойств человека, но и личности
в целом. Сущность межличностного общения заключается во взаимодействии
человека с человеком. Именно этим оно отлично от иных видов деятельности, когда
происходит взаимодействие человека с каким-либо предметом или вещью [3].
А.В. Мудрик в своей концепции «общение» определяет как социальнопедагогический феномен, сущность которого состоит в том, что в общении дети
удовлетворяют социальные потребности: в эмоциональных контактах, обособлении,
познании, самоопределении, самоутверждении 4.
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Д. И. Фельдштейн выделяет следующие формы общения между младшими
подростками:

интимно-личностную,

стихийно-групповую,

социально-

ориентированную [5].
Д.Б. Эльконин определяет значимость общения в подростковом школьном
возрасте с позиции культурно-исторической теории, следовательно, в подростковом
возрасте общение становится ведущим видом деятельности ребенка [6].
Межличностное общение в процессе социализации особенно значимо, так как
формирует у подростка навыки психологического контакта, который позволяет
проводить конструктивное взаимодействие в обществе. В современный век
коммуникаций и технологий сетевое общение приобретает среди подростков особое
значение [7]. Интернет предоставляет возможности непрерывной коммуникации
подросткам, неограниченный доступ к источникам информации, развлекательным и
познавательным видео. Различные социальные сети, виртуальные платформы
вызывают
младшими

особый

интерес

подростками

младших

как

подростков.

позитивный

Интернет

элемент,

воспринимается

дающий

возможность

самовыразиться, донести позицию до максимального количества собеседников,
показать свою индивидуальность [8; 6]
Возможности коммуникации в сети интернет разнообразны. В ряде случаев
коммуникация может сливаться с игровой деятельностью. Данное утверждение было
доказано в ходе проведенного исследования.
Описание выборки: Реферируемая группа: 25 человек (ученики 6 класса). Из
них 11 мальчик и 14 девочки. Ученики общей образовательной школы.
Описание исследования. На первом этапе подростки были разделены на 3
группы в зависимости от продолжительности времени, регулярно проводимого в сети
интернет. Первая группа пользуется сетью до 1 часа в день. Вторая группа от двух до
трех часов. Третья группа более трех часов в день.
На втором этапе им предложили согласиться или опровергнуть утверждение:
Я захожу в сеть для поиска информации.
Я захожу в сеть для общения.
Я захожу в интернет для участия в сетевой игре.
Я захожу для просмотра видео.
Результаты ответов референтов представлены на диаграмме (рис.1).
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Рисунок 1. Распределение времени нахождения в сети Интернет
При анализе диаграммы по проценту распределения времени в сети,
становится очевидным приоритет общения.
Интересным

фактом

является

высокая

доля

времени,

проведенного

подростками в сетевых играх. Сетевая игра воспринимается младшими подростками
как продолжения общения, так как в сетевой игре происходит коммуникация,
выстраиваются взаимоотношения между игроками. Подростки оказывают поддержку
членам команды. Появляется возможность проявить себя. Этим обусловлен высокий
процент времени, проводимый подростками в сетевых играх.
Нельзя не отметить и влияние нездоровых тенденций сети Интернет, которые
оказывают воздействие на мировоззрение, на их жизнь и ценности, искажают
познание, идеалы и убеждения, отклоняют от основных общечеловеческих ценностей
[9]. Наиболее негативное воздействие оказывают такие виды как кибербуллинг,
вовлечение в деструктивные группы.
Кибербуллинг - издевательства или домогательства с использованием
электронных устройств [10]. Он может выражаться в исключении подростка из
социальных сообществ, в создании закрытых групп для избранных, в игнорировании
по причине отсутствия гаджета. Это подрывает самоооценку подростка и создает
негативное психологическое воздействие на формирующуюся личность. Причинами
кибербуллинга могут быть личная неприязнь, зависть, месть. Психологические
последствия для кибер-хулиганов: став взрослыми, они имеют очень большие шансы
остаться одинокими, т. к. буллинг развивает у них склонность к нарциссизму,
догматизм, авторитарность, комплекс превосходства над остальными. Агрессивное
поведение в подростковом возрасте нередко приводит к проблемам с социальной
адаптацией, например, на работе или в семье [8].
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Вовлечение в деструктивные группы несет особую опасность для младших
подростков, так как может нанести вред жизни и здоровью ребенка. Это могут быть
группы, предлагающие игру, получение работы, экстремистские группы по
«улучшению мира». Такие группы претендуют на избранность и исключительность
членов. Особые права и условия для членов группы. Жесткие санкции за
невыполнение условий группы могут обещать воздействие вплоть до физического
воздействия.
Для вовлечения подростков в такие группы злоумышленники используют
возрастные особенности подростков: их стремление к самоутверждению, к
принадлежности и высокому статусу в значимых группах, интерес ко всему тайному,
включая проблемы жизни и смерти, склонность видеть в любой трудности
неразрешимую проблему, эмоциональную неустойчивость, интенсивность чувств и
переживаний [8].
Таким образом можно сделать выводы:
1. Общение в сети интернет предоставляет расширенные возможности
подростку для социализации и самореализации;
2. Возрастные особенности и потребности (в признании, поддержке, принятии)
особенно эффективно учитываются и удовлетворяются через сетевое общение.
3. Интернет игра, как элемент общения и взаимодействия, является
продолжением общения как взаимодействия.
4. Негативные последствия сетевого общения, такие как кибербуллинг и
быстрое вовлечение в деструктивные группы, должны учитываться взрослыми при
регулировании времени, проводимого подростками в сети Интернет.
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