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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические взгляды крупнейшего 

представителя средневековой восточной философии, ученого-энциклопедиста аль-
Фараби. Охарактеризованы его взгляды на вопросы познавательной деятельности 
человека, формирования нравственности, а также другие проблемы организации 
образовательного процесса. Сделан вывод о роли великого мыслителя в духовном 
прогрессе человечества. 

Ключевые слова: аль-Фараби, просветитель, гуманист, нравственность, 
познание.  

 
Abstract. The article examines the pedagogical views of the largest representative 

of medieval Eastern philosophy, the scholar-encyclopedist al-Farabi. His views on the issues 
of human cognitive activity, morality, and problems of education are described. The 
conclusion is made about the role of the great thinker in the spiritual progress of mankind. 

Keywords: al-Farabi, educator, humanist, morality, knowledge. 
 

Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад аль-Фараби родился в 870 или 872 году в 

городе Отрар, сегодня это территория современного Казахстана, скончался или в 950 

или 951 году в Дамаске, столица современной Сирии. Это крупнейший мыслитель 

восточной исламской философии раннего средневековья, кроме того он еще 

занимается и вносит вклад в развитие педагогической науки, математики и теории 

музыки. Считается, что аль-Фараби первоначальное образование получил в Отраре, 

mailto:tahir-aminov@yandex.ru
mailto:lara.aminova@yandex.ru
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затем он учился в Бухаре, Самарканде, Ташкенте и Багдаде. Последние годы жизни 

провел в Каире, Алеппо и Дамаске. 

Аль-Фараби больше прославился как автор многочисленных комментариев к 

сочинениям Аристотеля, Платона и других античных мыслителей. Многочисленные 

труды создали ему широкую известность, совершенно не случайно этого человека 

называли «Вторым учителем» (после Аристотеля), или «Аристотелем Востока». Надо 

сказать, что даже его комментарии нередко выходили за рамки тех идей, 

предлагаемых автором, рассматриваемых им работ. В целом, большая часть его 

трудов – это оригинальные как по названиям, так и по содержанию сочинения, 

результаты самостоятельного исследования по актуальным проблемам 

средневековой социально-этической и педагогической теории.  

Творческое наследие аль-Фараби огромно, около 160 работ, по тематике его 

сочинения охватывают почти все сферы средневекового знания. В этом смысле, он 

являлся энциклопедистом своего времени. В целом, он в первую очередь 

интересовался философским, теоретическим смыслом разнообразных наук. Более 

того, начиная с аль-Фараби, восточные перипатетики стали рассматривать 

философию как науку, призванную служить не только истине (теоретическому 

разуму), но и благу (практическому разуму). 

По содержанию все работы аль-Фараби можно разделить на несколько групп, 

выделим лишь те, которые имеют непосредственное значение в развитие 

педагогической мысли: трактаты по общефилософским проблемам, посвященные 

общим свойствам, законам и различным категориям; трактаты, посвященные 

вопросам познавательной деятельности человека, о формах, ступенях и способах 

познания; трактаты, посвященные нравственности и её категориям, проблемам 

воспитания, общественно-политической жизни, особенностям социального строя, 

вопросам государственного управления. Среди них надо назвать такие, как 

«Жемчужина мудрости», «Об основах знания», «О достоинствах науки и искусства», 

«Указание пути к счастью», «Философские вопросы и ответы на них» и др. [1]. 

Главными темами, волновавшими его и ставшими основой всей системы его 

мировоззрения, были темы личности, совершенствования ее нравственной 

составляющей, повышение интеллектуального уровня, достижения свободы и счастья 

всего человечества. Вся философия аль-Фараби проникнута безграничной верой в 

добродетель и разум человека [5].  

По мнению мыслителя, педагогика есть искусство управления волей и 

желанием воспитуемого в специально организованном образовательном процессе. 
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Целью воспитания он определяет гармонично развитого человека Вселенной. Не 

случайно основными направлениями в его педагогической теории являются 

нравственное, умственное, физическое, эстетическое и трудовое воспитание. Тем 

самым философ продолжает общечеловеческую идею формирования всесторонне 

развитой личности, которая первоначально звучала в педагогической теории 

древневосточных государств, а затем стала ведущей концепцией мыслителей эпохи 

Античности, обозначаемый термином «калокагатия». 

Стержнем воспитания личности у аль-Фараби является нравственность, 

которая в его размышлениях отождествлялась с разумом. Другими словами, 

высоконравственный человек разумен и наоборот, разумный человек – нравственен. 

Большое место в его теории занимает эстетическое образование, особенно 

музыкальное, значение которого в формировании личности ученый оценивал 

достаточно высоко. Так, мыслитель утверждал о необходимости всеобщего 

музыкального образования независимо от природных данных обучающихся, «если 

эта способность не существует как врожденная, она может возникнуть под влиянием 

привычек (обучения)» [3]. 

Одной из центральных социально-педагогических идей аль-Фараби являлась 

идея всеобщего блага, счастья, к чему должно стремиться все человечество. Об этом 

мыслитель размышляет в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города». В 

ней он рассматривает возможные варианты развития разных городских сообществ. 

Наиболее предпочитаемый из городов является «коллективный город» в 

классификации самого аль-Фараби. Это такой город, «в котором объединение людей 

имеет своей целью взаимопомощь в делах, коими обретается истинное счастье… и 

общество, где люди помогают друг другу в целях достижения счастья, есть 

добродетельное общество. Народ, все города которого помогают друг другу в целях 

достижения счастья, есть добродетельный народ. Таким же образом вся земля станет 

добродетельной, если народы будут помогать друг другу для достижения счастья» [1]. 

Если резюмировать, то великий аль-Фараби представляется как гуманист и 

просветитель Востока, который говорил, что люди должны жить в мире добра и 

справедливости, стремясь к духовному развитию и научному просвещению. Что 

достаточно важно, философ акцентирует внимание не на достижении счастья 

отдельным человеком, для него принципиально достижение этого состояния всего 

сообщества людей. 

Есть множество вещей, о которых обычный человек думает, что они и 

составляют истинное счастье: богатство, слава, почет, власть. Для нашего героя, 
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названные блага являются призрачными или даже ложными критериями счастья. 

Для аль-Фараби, истинное счастье отдельного индивида – стремление к 

осуществлению общественных коллективных идеалов или добродетелей. Но понять, 

что такое счастье, сделать его целью и неуклонно идти к нему невозможно без 

совершенствования разумной душевной организации. Поэтому только мудрецы 

способны к подобному.  

При этом, мыслитель придает большое значение специально организованному 

воспитанию и образованию. Так как добродетель является плодом образованности. 

Отсюда вытекает и цель воспитания, которая состоит в поощрении стремления 

подрастающего поколения совершать нравственно одобряемые, благие дела. Сам 

процесс воспитания представляет собой дружеское общение и взаимодействие 

наставника с воспитанниками. По представлениям мыслителя, идеальный 

воспитатель является одновременно и ученым и педагогом, владеющим 

выразительной речью, умеющим и любящим передавать знания, настойчивым при 

достижении задач воспитания и обучения. Причем, ценится такое знание, которое 

основано на практическом исследовании, опыте и логических доказательствах. 

Названное находит отражение в методах обучения и воспитания, таких как дискуссия, 

полемика, упражнение, убеждение, самостоятельный поиск истины, критическое 

отношение к познаваемому предмету.  

Наличие опытного наставника является обязательным атрибутом 

воспитательного процесса. Так он пишет: «Из того, что говорилось о различных 

свойствах индивидов, явствует, что каждому человеку свойственно познать счастье и 

вещи, которые следует знать при этом. Для этого требуется учитель и наставник. Одни 

нуждаются лишь в начальном руководстве, другие – в большом руководстве». 

Стремление учиться у известных и опытных учителей являлось одним из идеалов на 

протяжении всей истории человечества, что, к сожалению, стало менее 

привлекательным в глазах наших современников.  

Размышляя о качествах педагога, аль-Фараби говорит, что не каждый человек, 

занимающийся образовательной деятельностью, является подлинным воспитателем. 

Дело в том, что он различает людей по их способностям к образовательной 

деятельности: «Люди также могут равняться в силе и быстроте выявления одних 

вещей, но при этом один из них – способом наставлять и обучать другого тому, что 

сам выявил, тогда как другой этой способностью не обладает… Также не каждый 

человек способен руководить другим, и не каждый способен побуждать другого к 

совершению соответствующих действий» [1].  
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По мнению аль-Фараби, учитель должен обладать хорошей памятью, 

проницательным умом, выразительной речью. Учитель должен обладать такими 

нравственными качествами, как честность, справедливость, гуманность, мудрость, 

честь и другие добродетели. Как отмечает ученый: «Подобный человек обладает 

высшей степенью человеческого совершенства и находится на вершине счастья. Этот 

человек является именно тем, кому известно любое действие, с помощью которого 

можно достичь счастья» [3]. 

В образовательном процессе могут применяться как мягкие так и жесткие 

методы обучения и воспитания. «Если воспитанник проявляет желание учиться, 

трудиться и совершать добрые поступки, уместны мягкие методы. Если же 

подопечный злобен, нерадив, своенравен, вполне оправданы жесткие наказания» [2]. 

Содержание образования, по аль-Фараби, с одной стороны, должно охватывать 

систему всех наук, т.е. оно носит энциклопедический характер, с другой стороны – оно 

должно иметь рациональную направленность. Выступая сторонником светской 

образованности, мыслитель утверждал, что лишь безумцы полагают, будто высшее 

благо находится вне существующего мира. Чтобы стать нравственным и 

противостоять порокам, человеку следовало познавать самого себя.  

Одной из наиболее интересных сторон мировоззренческой системы Фараби 

является его учение о познании. Так им анализируются вопросы возникновения 

знания, его отношение к реальности, познание объективной действительности, 

степень познаваемости мира, формы и виды познания. При их рассмотрении он 

исходит из естественно-научных достижений в области медицины, физиологии, 

математики, астрономии, филологии, педагогики и других наук. Проблему познания 

он рассматривает как часть общей задачи выяснения сущности человека [4]. Философ 

придаёт огромное значение разуму, возвышает его над слепой верой и догматикой, 

рационализм пронизывает все стороны его философской системы.  

Мыслитель разрабатывает и собственные идеи развития душевных сил 

человека, т.е. его психики. Так он рассматривает такие психические процессы, как 

ощущение, память, воображение и самое главное – мышление или разум. Он 

выдвигает интересные положения о развитии и характерных особенностях 

психических процессов, например, в процессе познания участвуют чувственное 

(посредством ощущений) и рациональное познание. Причем, один вид познания не 

просто дополняет другой, а является обязательным условием его проявления.  

Таким образом, аль-Фараби оставил великое наследие, которое во многом 

опережало свое время. Его труды оказали огромное влияние на Ибн Сину, Ибн Баджа, 
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Ибн Туфайя, Ибн Рушда, а также на развитие средневековой западноевропейской 

науки, не только эпохи Возрождения, но эпохи Просвещения. Он был представителем 

философской школы, раскрывающим педагогические вопросы в свете глобальных 

социальных, культурологических или общефилософских проблем. В его 

педагогической теории широко освещались вопросы совершенствования всех сторон 

развития человека, а также указывались определенные пути их решения. Свобода 

духа в утверждении непреходящих человеческих ценностей, пронизывающая его 

творчество, чрезвычайно поучительна и, как настоящая классика, актуальна во все 

времена.  
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Аннотация. Статья посвящена истории создания и деятельности военно-

научного общества Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В статье затрагивается 
тема актуальности военно-научного общества на современном этапе военного 
образования, отмечается его роль и место в этой системе. На основе ретроспективного 
анализа изученной литературы в статье раскрываются предпосылки создания военно-
научного общества в Военной академии в 20-е годы XX века, связанные с 
распространением новой диалектико-материалистической философии. В дальнейшем 
в статье анализируются цели и задачи военно-научного общества, раскрывается его 
организационная структура. Особое внимание уделяется принципам и методам работы 
этого Общества в Военной академии РККА. В частности, раскрываются принципы 
коммуникативного метода, а также особенности практического применения военно-
научных знаний, осуществления связи военной науки с практикой. В заключении 
раскрывается значение созданного в начале 20 века военно-научного общества для 
современной системы военного образования. 

Ключевые слова: военно-научное общество, военно-научная секция, 
Вооруженные Силы, диалектический материализм, коммуникативный метод, научно-
исследовательская работа, самостоятельная работа. 

 
Abstract. The article is devoted to history of foundation and the activity of military 

and scientific society in the Military academy of the Red army named after M.V.Frunze.  The 
article touches upon the issue of the military and scientific society relevance according to 
the modern stage of military education, as well as its role and place in this system. Based 
on retrospective analysis of given sources the article provides the information about the 
preconditions of the military and scientific society foundation in the 20s of the 20th century, 
concerned with the new dialectical materialism philosophy.  Moreover, the aims and 
objectives of the military and scientific society and its structural organization are analyzed. 
Much attention is given to the principles and methods of the military and scientific society 
in the Military academy of the Red army. The article gives information about the principles 
of the communication method, as well as the peculiarities of practical application of military 
and scientific knowledge. In conclusion the author writes about the meaning of the military 
and scientific society created at the beginning of the 20th century for the modern military 
education system.  
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Научно-исследовательская работа современных высших военно-учебных 

заведений нацелена на формирование специалистов, способных к самостоятельной, 

активной и творческой работе как в сфере подготовки Вооруженных Сил, повышения 

их боеготовности и боеспособности, так и для интеграции военно-научного знания и 

исследовательских, опытно-конструкторских работ в интересах Вооруженных Сил 

Российской Федерации. В соответствии с приказом Министра Обороны Российской 

Федерации № 670 от 15 сентября 2014 г. военно-научная работа является одним из 

главных направлений научной деятельности высших военно-учебных заведений и 

осуществляется в тесной взаимосвязи с образовательным процессом.  

Основными задачами военно-научной работы на современном этапе военного 

образования является повышение уровня профессиональной квалификации 

обучаемых, вовлечение их в активную научно-исследовательскую работу, развитие 

творческого мышления и самостоятельности, обучение методике и способам 

самостоятельной работы, а также формирование стойкого интереса к военно-

научному творчеству. С этой целью на факультетах высших военно-учебных 

заведений создаются военно-научные общества, координирующие работу военно-

научных секций на кафедрах и в подразделениях. Являясь неотъемлемой частью 

образовательного процесса, военно-научная работа составляет значительный 

процент от общего бюджета учебного времени и проводится как в учебное, так и во 

внеучебное время (самостоятельная работа) [6, 46-48]. 

Своими корнями современное ВНО уходит в начало XX века, в то время когда 

была основана Военная академии РККА им. М.В.Фрунзе. Созданное осенью 1920 года 

в недрах Военной академии РККА Военно-научное общество явилось результатом 

упорной борьбы нового диалектического мировоззрения со слепым следованием 

традициям старой военной школы. Впоследствии ВНО стало не просто «гордостью 

Академии», но и той организацией, которая интегрировала военно-научные знания в 

армейскую систему, связывала военную науку с практикой. 

Одной из предпосылок создания ВНО является исторический контекст: эпоха 

революции и гражданской войны. Характер эпохи требовал изучения 

революционного опыта, а также опыта «классовой» войны и, как следствие, решения 

новых вопросов и проблем в военной сфере. Именно революционный опыт являлся 

ключом к пониманию идеологии, научных и методологических принципов ВНО. 
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Военно-научное общество являлось неотъемлемой частью не только Академии, но и 

партии, а также и Красной армии в целом и было призвано стать одним из средств для 

создания новой советской армии. Красная армия, имевшая богатый боевой опыт, 

нуждалась, тем не менее, в сотрудничестве с высококвалифицированными научными 

работниками. ВНО Академии явилось тем идейным центром военно-научной мысли, 

который объединял большое количество военных специалистов [4]. 

В условиях разрушенного царского военного строя и еще не созданной новой 

советской армейской структуры, крайне важно было следовать единой идеологии, 

основанной на принципах диалектического материализма. Однако на начальном 

этапе своего существования Военная академия столкнулась с тем, что часть ее 

профессуры, перешедшая на сторону революции, но инстинктивно следовавшая 

старым принципам, преподносила то, что было абсолютно неприемлемо для 

слушателей Военной академии и не соответствовало требованиям новой 

революционной власти. На деле необходимо было заложить основание для 

применения новой революционной методологии (диалектического материализма) в 

военном деле. В связи с этим организация ВНО стала следствием борьбы со старыми 

принципами военной науки в Академии. Данный аспект является идеологической 

предпосылкой создания Военно-научного общества [4]. 

Создание Военно-научного общества в Академии было согласовано с 

представителями Центрального комитета Российской коммунистической партии 

большевиков (ЦК РКП(б)), Политическим управлением Реввоенсовета (Пура) и 

Всеобщего военного обучения (Всеобуча) [4]. Оно было призвано стать неотъемлемой 

частью культурно-просветительной и военно-политической работы Академии, 

проводимой с целью реализации принципов социального воспитания. Цели, которые 

ставило Военно-научное общество, соотносились с новой диалектико-

материалистической философией и соответствовали заказу нового правительства. 

Наиболее общие цели ВНО заключались в исследовании и изучении военного 

искусства в целом, а также самообразовании его членов [1]. Что же касается Военной 

академии, то работа ВНО в отношении слушателей заключалась в том, чтобы 

знакомить их с приемами и методами, которые применялись в исследовательской 

деятельности того времени; развивать в слушателях стремление к самодеятельности; 

приучать их к публичным выступлениям на общих собраниях; знакомить с методами 

коллективного изучения вопросов; готовить к сотрудничеству в военной печати [3]. 

Однако необходимым условием реализации поставленных целей было 

следование принципу практического применения военно-научных знаний. В 1923 
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году в сборнике статей, посвященных пятилетней годовщине Военной академии, 

начальник академии П.Лебедев писал: «На ней (Академии) лежит обязанность вести 

вперед, прокладывать новые и притом верные пути в военном деле. И в этой огромной 

задаче я выдвинул бы на первое место практический вопрос: Академия должна 

сконцентрировать свое внимание на том, что ждет военное дело завтра, послезавтра 

и в последующие, еще более отдаленные дни (курсив мой. – У.А.)» [4, 82]. Одной из 

важнейших задач академического ВНО П. Лебедев видел в глубоком изучении 

военного опыта, военной техники и политико-экономического положения для того, 

чтобы «учесть их практическое выражение в определенные сроки будущего (курсив 

мой. – У.А.)» [4, 83]. В данном случае военная мысль и военная наука должны были 

давать ответы на практические вопросы, имевшие большое значение для Красной 

армии. Важнейшими представлялись вопросы не только военно-технического, но и 

образовательного характера: 

- перевод военной науки на рельсы диалектико-материалистической 

методологии; 

- перевооружение и переустройство армии на основе опыта 1914 – 1920гг.; 

- машинизация армии: перенесение центра тяжести с человека на машину; 

- научная организация труда и техники; 

- вопросы воспитания и обучения войск (в частности, формирование 

социального воспитания в Академии); 

- адаптация заимствованных с Запада форм и методов обучения к новым 

условиям, наполнение их советским содержанием [2]. 

Организационная структура ВНО во многом способствовала успешной 

проработке этих и других проблемных вопросов. Активная работа Военно-научного 

общества Военной академии способствовала созданию таких же обществ и в других 

Академиях, поддерживая с ними постоянную связь и оказывая им шефскую помощь 

в организационных вопросах. Преемственность ВНО при Военной академии 

проявилась и в создании Военно-научных кружков (ВНК) в частях, штабах, 

учреждениях и учебных заведениях Красной армии [1]. Кружок представлял собой 

основную рабочую ячейку военно-научной работы, которая в силу большого числа ее 

членов и разнородности идей военного дела делилась на секции. В зависимости от 

направления и темы военно-научной работы, а также от количества участников 

секции также могли быть разделены на подсекции и группы. Количество и деление 

секций на подсекции определялось, исходя из их актуальности, и упразднялось в 

случае «неработоспособности».  
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Так, например, для проведения научно-исследовательской работы ВНО в 

Военной академии в 1924-25 учебном году были учреждены следующие секции и 

подсекции:  

1) секция стратегическая, в которую входило 3 подсекции: «История войн», 

«Подготовка к войне и ведение операций», «Война на востоке»; 

2) секция тактическая, включавшая такие подсекции, как обще-тактическая, 

пехотная, кавалерийская, артиллерийская, воздухфлота, военно-химическая, 

снабженческая и политработы. 

Подсекции представляли своего рода лаборатории, где осуществлялась 

проработка докладов по темам исследования. В дальнейшем на еженедельных 

секционных собраниях происходила окончательная коллективная оценка тем и 

вопросов, проработанных в подсекциях. Проработанные секцией доклады могли быть 

вынесены на пленум ВНК, а также отданы в печать или переданы в другие кружки [3]. 

Согласно поставленным целям, работа в ВНК была основана на коллективном 

методе. Суть данного метода заключалась в сочетании самостоятельной и 

коллективной работы его членов, в дополнении и корректировке проводимого 

исследования. Самостоятельная работа членов ВНК заключалась в выборе 

интересующей темы (согласно плану секции) и разработке доклада по этой теме. 

Коллективная работа осуществлялась на собраниях, где происходил разбор 

представленных тем, а в дальнейшем и письменного доклада по выбранной теме. 

Цель коллективной работы заключалась в том, чтобы помочь автору углубить 

основную мысль его работы, посмотреть шире на сферу исследуемого вопроса, 

выработать метод работы и приучить к самостоятельному научному труду. 

Коллективный метод должен был стать опорой для начинающего автора. 

Применение данного метода в работе ВНО полностью оправдывало его 

организационную структуру и соответствовало цели социального воспитания ‒ 

«подготовка красного командира» [5]. 

Основной формой отчетности в работе военно-научного кружка были доклады, 

которые выслушивались первоначально во время аудиторной работы, а позже на 

собраниях и съездах ВНО. По мере развития и укрепления ВНО при Военной 

академии появилась такая форма отчетности, как печать в прессе и периодических 

изданиях и сборниках. В связи с этим Военно-научным обществом при Военной 

академии были созданы «Сборник трудов ВНО», а позже и журналы «Красная 

Армия», вытесненный впоследствии официальным журналом «Военная Наука и 

Революция», и «Военный Зарубежник». В последнем предоставлялось краткое 
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изложение лучших статей из зарубежных военных журналов, а также давался обзор 

иностранных армий. Следование принципу связи теории с практикой, а также обзор 

и анализ зарубежного военного опыта обеспечили журналу «Военный Зарубежник» 

большую популярность [4]. 

Работа ВНО при Военной академии в начале 20-х годов XX века была 

достаточно многообразна. Помимо докладов и публикаций, Общество участвовало в 

различных комиссиях, подготавливало материалы к тому или иному съезду, 

организовывало цикл лекций в различных университетах, а также вело работу с 

местными военно-научными организациями.  

В современной системе военного образования ВНО занимает одну из ведущих 

ролей в развитии научно-исследовательского потенциала обучаемых путем участия в 

конференциях, конкурсах, форумах всероссийского и международного уровня, а 

также в сфере изобретательской и рационализаторской работы. Таким образом, ВНО 

стало авторитетной структурой военно-научной мысли для стратегов и теоретиков 

советской (российской) армии, а также научно-исследовательской традицией в 

современной системе военного образования.  
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Аннотация. В статье подчеркивается актуальность формирования способности 

к самоорганизации обучающихся вуза как важной составляющей их подготовки к 
осуществлению профессиональной деятельности в современной быстро меняющейся 
конкурентной среде. На основе проведенного анализа подходов к пониманию 
сущности и структуры данной способности, методик диагностики уровней её 
сформированности предлагается построение дифференцированного формирующего 
процесса с учетом особенностей обучающихся и доли их участия в вузовской учебной 
деятельности.  

Ключевые слова: самоорганизация, способность к самоорганизации, 
вузовское образование, уровни сформированности, учебная деятельность 

 
Abstract. The article emphasizes the relevance of the formation of the self-

organization ability of university students as an important component of their preparation 
for the implementation of professional activities in a modern rapidly changing competitive 
environment. Based on the analysis of approaches to understanding the essence of the 
structure of this ability, methods for diagnosing the levels of its formation, it is proposed to 
build a differentiated forming process taking into account the characteristics of students and 
their share in university educational activities. 

Keywords: self-organization, self-organization ability, university education, levels of 
formation, educational activity 

 

В современной профессиональной среде востребованными качествами 

работников помимо специальных знаний, умений и владений выступают 

целенаправленность (наличие цели, убеждений, смыслов), стремление к 

систематическому развитию и реализации собственного потенциала,  эффективность 

в использовании возможностей, самостоятельность, регуляция собственного 

поведения, положительная самооценка и положительные отношения с другими 

людьми (коллегами, клиентами) и т.д. Высокий уровень данных профессиональных 
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качеств, по мнению ряда исследователей (С.С. Котова, Л.В. Махлеева, 

В.А. Филоненко, О.Н. Шахматова и др.), может быть обеспечен сформированной 

способностью к самоорганизации [1, 2, 3].  

Под самоорганизацией понимается процесс упорядоченной сознательной 

деятельности личности, направленной на управление собой (Л.И. Савва, 

А.Л. Солдатченко); рациональное использование собственных сил и времени 

(В.И. Андреев), интеллектуальных и эмоционально-волевых качеств для решения 

профессионально значимых задач (Н.П. Попова); «способность системы к 

стабилизации путем направленного упорядочения ее функциональных и структурных 

отношений с целью противостояния энтропийным факторам среды» (Н.Р. Салихова) 

[4, 5, 6, 7]. 

Согласно действующим образовательным стандартам выпускники вуза 

должны быть готовы к самоорганизации в профессиональной деятельности. Так, 

ФГОС ВО 3++ направлений подготовки, входящих в укрупненную группу 09.03.00 

Информатика и вычислительная техника (уровень бакалавриата), предписывает 

овладение обучающимся универсальной компетенцией УК-6 Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе, здоровьесбережение), которая раскрывается в 

способности «управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; ФГОС ВО 

3++ направлений подготовки, входящих в укрупненную группу 09.04.00 

Информатика и вычислительная техника (уровень магистратуры), – универсальной 

компетенцией УК-6 Самоорганизация и саморазвитие (в том числе, 

здоровьесбережение), которая заключается в способности «определять и 

реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки». Таким образом, в ходе осуществления 

высшего образования организация обязана создать условия для формирования у 

обучающихся способности к самоорганизации. 

Существует несколько подходов к определению сущности понятия 

«самоорганизация»: личностный, деятельностный, личностно-деятельностный и 

технический, которые, в свою очередь, определяют структуру способности к 

самоорганизации.  

В рамках личностного подхода исследователи (М.И. Дьяченко, Т.А. Егорова, 

Л.А. Кандыбович и др.) подразумевают под самоорганизацией комплекс личностных 

свойств, позволяющий субъекту эффективно организовывать собственную 

http://www.famous-scientists.ru/3812/
http://www.famous-scientists.ru/3812/
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деятельность: мотивация, волевые усилия, интеллект, качества характера, 

типологические особенности и т.д. [8, 9].  

Деятельностный подход (Н.В. Кузьмина, А.Г. Сороковой и др.) предполагает 

рассмотрение самоорганизации как деятельности, состоящей из совокупности 

взаимосвязанных действий и операций, сопровождающих осуществление основной 

деятельности (учебной, профессиональной, спортивной, общественной и т.д.). В этом 

случае самоорганизация носит вторичный характер и является своеобразной 

«оболочкой» по отношению к основной деятельности, которую выполняет субъект и 

которую необходимо организовывать. В связи с чем немаловажным основанием 

успешной самоорганизации будет являться наличие склонности к основной 

деятельности, т.е. избирательной направленности субъекта на определенную 

деятельность, побуждающей ею заниматься [10, 11]. 

Приверженцы личностно-деятельностного подхода (С.С. Амирова, 

Н.П. Попова и др.) считают, что успешная самоорганизация возможна при 

подкреплении выполнения действий и операций личностными свойствами субъекта 

деятельности [12, 6]. 

В техническом подходе (Г.А. Архангельский, Н.П. Ерастов, С.Ю. Ключников и 

др.) основная роль в самоорганизации отводится овладению различными 

технологиями, способами, техниками организации времени, рабочего места, 

умственного труда и т.д. [13, 14, 15]. 

В своем исследовании мы придерживаемся личностно-деятельностного 

подхода в трактовке понятия «самоорганизация», включая в его структуру 

определенные личностные свойства и функциональные знания, умения и владения, 

необходимые для осуществления этапов деятельности.  

Процесс формирования у обучающихся способности к самоорганизации 

должен, на наш взгляд, носить дифференцированный характер с учетом их 

типологических особенностей, склонности к основной деятельности и деятельности 

самоорганизации, мотивации и т.д. 

Так, согласно результатам исследования, проведенного С.А. Богомаз, к 

типологическим особенностям, которые влияют на способность к самоорганизации, 

относятся темперамент, экстравертированность – интровертированность, 

рациональность – иррациональность: «…принадлежность человека к одному из типов 

целесообразно учитывать при прогнозировании особенностей его поведения и 

способности к самоорганизации деятельности. … может оказаться полезным, 

например, при подборе кандидатов на ту или иную должность, при определении 
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индивидуальной стратегии сопровождения персонала и при формировании 

работоспособных команд в организации» [16]. На взаимосвязь особенностей 

самоорганизации учебной деятельности и типа личности (экстравертированность – 

интровертированность) указывается и в работе М.С. Мочаловой [17]. 

В исследовании Л.М. Романовой, проведенном с обучающимися первого курса 

гуманитарных и технических направлений, сделаны выводы об имеющемся различии 

в способностях к самоорганизации девушек и юношей: «юноши в большей степени, 

чем девушки, целеустремленны и целенаправленны, знают, чего хотят и к чему 

стремятся, идут по направлению к своим целям. Девушки в большей степени, чем 

мужчины, обладают объективной оценкой времени, склонны фиксироваться на 

происходящем в настоящий момент …», однако представителям обоих полов не 

свойственно четкое планирование, что позволяет им быстро и гибко переключаться 

на другие виды активности [18].  

Е.Ю. Нос указывает, что «студенты мужского пола более настойчивы в 

достижении целей, однако они реже, чем девушки, обращаются к помощи внешних 

средств (например, использование ежедневников, бюджетирование времени и т.п.) в 

ходе достижения цели» [19].   

Так же в исследовании Е.Ю. Мандриковой дифференцируются нормативные 

показатели самоорганизации деятельности мужчин и женщин, что свидетельствует о 

зависимости уровня сформированости способности к самоорганизации от пола 

респондента [20].  

В отношении вопроса взаимосвязи способности к самоорганизации и 

направления/профиля подготовки обучающегося мнения исследователей 

расходятся. Так, Л.М. Романова утверждает, что различия уровней самоорганизации 

у студентов гуманитарного и технического направлений подготовки являются 

недостаточно значимыми [18]. В исследовании И.А. Еремицкой и И.В. Андреевой, 

напротив, показано наличие особенностей в показателях прокрастинации, 

планирования и самоорганизации у студентов психологов и юристов, которое, с их 

точки зрения, может обосновываться спецификой организации обучения на разных 

факультетах [21]. С.С. Котова считает, что уровень сформированности компонентов 

самоорганизации и её общий уровень не зависят от профиля обучения [22]. Таким 

образом, данный вопрос требует дальнейшего уточнения в ходе нашего исследования. 

Наличие у обучающегося склонности к основной деятельности или 

деятельности самоорганизации не является изначально обязательным основанием 

для включения его в процесс формирования способности к самоорганизации. 
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Согласно результатам опытно-экспериментальной работы по формированию 

навыков организации и самоорганизации, которая проводилась нами со старостами 

академических групп, можно только говорить об особенностях и важности 

построения и педагогического сопровождения формирующего процесса с 

различными категориями обучающихся (со склонностями или без склонностей) [23]. 

Функциональные знания, умения и владения, являющиеся структурными 

компонентами самоорганизации, позволяют осуществлять этапы анализа, 

целеполагания, планирования, реализации, контроля, коррекции и стимулирования 

собственной деятельности.  

Успешность основной деятельности будет зависеть от уровня  

сформированности способности к самоорганизации, который можно определить 

следующими способами: 1) опросник, с помощью которого происходит выявление 

представлений субъекта об уровне сформированости его знаний, умений, владений и 

личностных свойств, необходимых для самоорганизации деятельности; 2) 

практическое задание, с помощью которого оценка уровня сформированности 

способности к самоорганизации происходит при непосредственном включении 

субъекта в деятельность. 

Наиболее известными методиками диагностики способности к 

самоорганизации являются опросник А.Д. Ишкова «Диагностика особенностей 

самоорганизации» и опросник Е.Ю. Мандриковой «Опросник самоорганизации 

деятельности (ОСД)». 

В опроснике А.Д. Ишкова осуществляется оценка одного личностного и пяти 

функциональных структурных компонентов самоорганизации (целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль, коррекция, волевые усилия) по 

частным шкалам и оценка уровня самоорганизации по интегральной шкале. По 

результатам проведения исследования дается возможность получить числовую 

характеристику структурных компонентов и самоорганизации в целом без отнесения 

их к определенному уровню сформированности [24]. 

В опроснике Е.Ю. Мандриковой происходит оценка качеств по следующим 

шкалам «планомерность», «целеустремленность», «настойчивость», «фиксация», 

«самоорганизация», «ориентация на настоящее», что в большей степени отражает 

личностный подход в понимании сущности процесса самоорганизации. Суммарный 

балл по опроснику позволяет отнести респондента к одному из трех уровней 

сформированости навыков тактического планирования и стратегического 
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целеполагания, особенностей структурирования личного времени – низкому, 

среднему или высокому [20]. 

На наш взгляд, уровни сформированности способности к самоорганизации 

обучающегося можно разграничивать в зависимости от качества основной 

деятельности (учебной) и долей участия в ней обучающегося и преподавателя:  

Уровень 1 – низкий. Вся аудиторная учебная деятельность осуществляется под 

руководством преподавателя. На этом уровне обучающийся осваивает базовые 

элементы самоорганизации (постановка цели, составление плана действий, 

распределение времени на каждый этап деятельности, выбор методов/ технологий/ 

средств реализации, проведение анализа деятельности и т.д.), наблюдая за 

деятельностью преподавателя и выполняя его указания. В рамках самостоятельной 

учебной деятельности обучающийся стремится осуществить деятельность по 

аналогии с аудиторной. При этом все параметры деятельности (цель, содержание, 

методы/ технологии/средства и т.д.) изначально задаются преподавателем.  

Уровень 2 – средний. Аудиторная учебная деятельность осуществляется 

обучающимся совместно с преподавателем, преподаватель задает ключевые 

параметры деятельности (цель, содержание), вариативные параметры (методы/ 

технологии/средства, время на выполнение каждого этапа деятельности и т.д.) 

определяются обучающимся. Самостоятельная учебная деятельность проводится в 

подобном режиме. 

Уровень 3 – высокий. Аудиторная и самостоятельная учебная деятельность 

организуется и осуществляется обучающимся в полном объеме. Преподаватель 

выступает в качестве наблюдателя/консультанта. 

В настоящий момент нами проводится опытно-экспериментальная работа по 

разработке методики определения уровня сформированности способности к 

самоорганизации обучающихся вуза, основанная на выдвинутой выше идеи.  

Таким образом, формирование у обучающихся способности к самоорганизации 

является важным компонентом вузовского образования, т.к. данная компетенция 

обеспечивает выпускникам более эффективную профессиональную 

конкурентоспособность и реализацию. Данный процесс должен быть ориентирован 

на усвоение обучающимися знаний, умений, владений по организации различных 

этапов собственной деятельности и формирование сопутствующих личностных 

свойств, носить дифференцированный характер в зависимости от имеющихся 

особенностей обучающегося. Методики определения уровня сформированности 

способности к самоорганизации позволяют сделать формирующий процесс более 
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корректным и продуктивным. Опыт формирования способности к самоорганизации 

в рамках учебной деятельности возможно в дальнейшем распространять на другие 

области жизнедеятельности обучающегося.  
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Аннотация. В статье описывается актуальная тенденция по созданию 

цифровой образовательной среды. Рассказывается о преимуществах и недостатках 
цифровых ресурсов для создания дистанционного обучения в высшем учебном 
заведении в условиях пандемии. Существует риск перераспределения внимания и 
усилий с развития личности студента на содержание обучения. Даются рекомендации 
по организации рефлексивного иноязычного обучения удаленно. 

Ключевые слова: цифровизация образования, дистанционное обучение при 
пандемии, рефлексивное обучение, системы электронного обучения, иностранный 
язык. 

 
Abstract. The paper presents a current tendency for creating a digital education. 

Advantages and disadvantages of online learning platforms used for implementing distant 
learning at universities during a global pandemic are described. There is a risk of 
redistributing teacher’s attention and efforts from the development of the student's 
personality to the learning content. The paper provides recommendations aimed at 
delivering reflexive foreign language teaching remotely. 

Key words: digitalization of education, distant learning during a pandemic, reflexive 
teaching, online learning platforms, foreign language.  

 

Цифровизация – это одна из последних тенденций в сфере высшего 

образования [8], которая предполагает создание электронных учебных курсов, 

разработку цифровых учебно-методических материалов, внедрение онлайновых 

тестовых программ, введение новых гибких систем управления, запуск платформ для 
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коммуникации участников образовательного процесса. Виртуализация системы 

обучения дает ряд преимуществ, в том числе снижение трудоемкости и затрат на 

обучение [3], создание доступной образовательной среды для категории лиц с 

ограниченными возможностями [6], быстрое и своевременное обновление 

информации [7], доступность ресурсов мировых университетов [10]. Более того с 

цифровой трансформацией образовательного процесса также связывают не только 

появление новых учебных возможностей, но и подготовку специалистов, 

отличающихся высокой ответственностью за выполненную работу и способностью 

принимать самостоятельные решения. 

Наличие эффективно функционирующей онлайновой системы обучения в 

университетах способно обеспечить бесперебойный учебный процесс и необходимую 

дистанционную поддержку в форс-мажорных ситуациях, например, в условиях 

пандемии. Удаленное обучение, строящееся с использованием современных 

технологий и с большей долей самостоятельной работы, становится одной из 

возможных и доступных форм обучения при распространении нового заболевания в 

мировых масштабах. Технические возможности учебного заведения являются 

определяющими с точки зрения обеспечения доступа к имеющимся ресурсам без 

ограничений. 

В условиях пандемии коронавируса (COVID-19) все российские вузы и школы 

перешли на дистанционное обучение. Распространенными системами для создания 

виртуальных заданий являются Moodle и Google For Education. Для информирования 

и взаимодействия со студенческими группами преподавателями также нередко 

используется социальная сеть ВКонтакте (VK). Данные цифровые ресурсы 

предлагают свои решения и набор функционала для создания различного контента с 

адаптацией под конкретный процесс обучения и с возможностью создания 

индивидуальных траекторий в зависимости от потребностей и возможностей студента 

[5, 11]. Каждый из упомянутых ресурсов обладает рядом преимуществ и недостатков 

(табл.1). 
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Таблица 1. Основные преимущества и недостатки бесплатных цифровых 
ресурсов для дистанционного обучения 

N  
п/п 

Цифровые 
ресурсы 

Преимущества Недостатки 

1 Moodle 1. возможность контроля 
работы студентов и 
преподавателей со стороны 
руководства вуза 
2. возможность создавать 
мини-игры (виселица, 
кроссворды) 
3. возможность создавать 
тесты при наличии банка 
вопросов, ставить сроки их 
выполнения  
4. видна статистика 
выполненных работ – 
правильные / неправильные 
ответы 

1. сложный интерфейс, 
студенты не всегда могут 
оперативно найти нужный курс 
2. при работе с сайтом как у 
преподавателей, так и у 
студентов возникают 
сложности с доступом к нему, 
для восстановления пароля 
требуется слишком много 
времени 
3. в системе не предусмотрена 
загрузка больших файлов 
4. не популярно среди 
студентов, т.к. нет 
специального мобильного 
приложения, 
предоставляющего быстрый 
доступ к системе 

2 Google For 
Education 

1. дружественный интерфейс, 
который дает возможность  
создавать тесты, презентации 
и т.д. 
2. предусмотрена 
автоматическая проверка 
заданий и выставление баллов, 
видна статистика выполненных 
работ – правильные / 
неправильные ответы 
3. возможность загружать 
различные файлы, даже 
большого размера 

1. при создании тестов 
отсутствует возможность 
прикрепить медиа-файлы 
2. при создании тестов 
обязательно добавлять поля 
типа "ФИО" и электронная 
почта 

3 VK 1. удобнее для студентов, т. к. 
они пользуются данным 
ресурсом каждый день и у 
каждого есть свой аккаунт 
2. возможность размещать и 
делиться фотографиями, 
аудио- и видеофайлами разных 
форматов и размеров 

1. не предоставлена 
возможность создавать 
полноценные тесты, только 
короткие опросы 
2. у руководства вуза нет 
возможности контролировать 
работу студентов и 
преподавателей 

 

В случае необходимости создания банка заданий для удаленной работы эти 

широко используемые ресурсы являются достаточно эффективными. Однако, на наш 

взгляд, на данный момент существует серьезное упущение в их возможностях – они 

не предполагают привычного взаимодействия «преподаватель-студент». Обратная 



Мир педагогики и психологии №04 (45) Апрель 2020 

- 29 - 

связь при данном типе обучения осуществляется с помощью электронных сервисов и 

средств (чаты, электронная почта, социальные сети) [4]. 

Последние научные исследования в области образования подчеркивают 

необходимость развития личности обучающегося [2, 9], включая его 

интеллектуальное, культурное, нравственное, профессиональное и личностное 

развитие в целом. Обращение к личности студента связано, главным образом, с 

отказом от авторитарных методов преподавания и учетом ее потребностей, ценностей 

и интересов. Когда преподаватель не просто выполняет свои формальные 

должностные обязанности и функции, а отталкивается от личности студента, он 

организует и проводит рефлексивное обучение. Рефлексивное обучение будет 

способствовать успешному выполнению учебной деятельности [12], поскольку она 

будет управляться через мыслительный процесс личности студента, включая ее 

размышления, переживания, самооценку. Такое обучение включает не только 

рефлексию студентов, но и рефлексию преподавателя, который анализирует свою 

педагогическую деятельность. О.А. Алмабекова отмечает, что при организации 

рефлексивного обучения оба субъекта учебного процесса несут одинаковую 

ответственность за результаты обучения, а их роли меняются в зависимости от 

поставленных целей и применяемых форм и методов [1]. 

Существует риск, что в ходе дистанционного образования из-за того, что 

преподаватель вынужден переориентироваться с личности обучающегося на 

содержание обучения, произойдет отход от рефлексивного обучения с личностно-

ориентированным подходом к формализованному. При дистанционном обучении, в 

условиях дефицита живого общения, традиционного (невиртуального) 

взаимодействия и визуального контроля, в рамках которого преподаватель осознанно 

или бессознательно рефлексирует ход учебного процесса, важно, чтобы была 

налажена обратная связь со студентами.  

Следует отметить, что учебная дисциплина «Иностранный язык» обладает 

несколькими особенностями, которые необходимо учитывать при организации 

дистанционного обучения с целью достижения поставленных педагогических целей 

и задач. Одной из основных целей при обучении иностранному языку, обозначенной 

в образовательных стандартах, является формирование профессиональной 

коммуникативной компетенции. Итогом иноязычной подготовки в высшем учебном 

заведении должны стать готовность и способность студента к осуществлению деловой 

и профессиональной коммуникации в устной и письменной формах на иностранном 

языке. Для развития иноязычных компетенций необходимо организовывать 
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коммуникативно-ориентированное обучение, в рамках которого предлагается 

большое разнообразие заданий коммуникативного характера. Еще одной 

особенностью практических занятий по иностранному языку является использование 

парных и групповых форм работы, что затруднительно при дистанционном обучении.  

В рамках работы дистанционной работы существуют сложности с созданием 

условий для проведения рефлексивного и коммуникативного обучения. Возможно, 

выходом в сложившейся ситуации могло бы стать использование цифровых 

платформ, позволяющим проводить онлайновые трансляции и конференции. К 

числу распространенных платформ в настоящий момент относятся Skype и Zoom. 

Однако Skype накладывает ограничение на количество участников, которые могут 

одновременно общаться в режиме реального времени, а Zoom в бесплатном режиме 

позволяет проводить видеоконференцию длительностью до 40 минут, по истечении 

которых необходимо повторно подключаться к конференции.  

Овладение механизмом удаленного преподавания становится необходимостью 

и обязательным навыком современного педагога.  Однако, учитывая особенности 

преподавания иностранного языка и во избежание чисто формализованного подхода, 

мы предлагаем следующие рекомендации по организации рефлексивного 

иноязычного обучения дистанционно:  

1) педагогическое и методическое сопровождение иноязычной подготовки 

студентов, заключающееся в оказании поддержки при возникновении у них 

трудностей; 

2) получение регулярной обратной связи от студентов относительно 

предлагаемых виртуальных заданий и самооценки динамики развития их языковых 

умений и навыков, и при необходимости корректировка отправляемых упражнений 

на базе полученной рефлексии; 

3) по возможности проведение онлайновых очных консультаций; 

4) включение заданий, выполнение которых предусматривает иноязычное 

общение студентов в парах и/или в мини-группах, с использованием цифровых 

платформ, работающих без ограничений по времени и количеству участников.  
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Аннотация. В данной статье подробно раскрывается понятие 

«фонематическое восприятие» и его развитие, рассматриваются уровни 
сформированности фонематических процессов у дошкольников с фонетико-
фонематическим недоразвитием речи. В статье дано описание методик обследования 
по выявлению уровня сформированности фонематических процессов у старших 
дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и результаты данного 
обследования. Предложен вариант повышения уровня сформированности 
фонематических процессов у дошкольников путем включения в традиционные занятия 
по логоритмике нейропсихологические приемы и элементы биоэнергопластики в 
сочетании с ритмом. 

Ключевые слова: фонематическое восприятие дошкольников, фонетико-
фонематическое недоразвитие речи, логоритмика, нейропсихологические приемы, 
бионергопластика. 
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Abstract. This article describes in detail the concept of “phonemic perception” and 
its development, considers the levels of formation of phonemic processes in preschoolers 
with phonetic-phonemic underdevelopment of speech. The article describes the methods of 
examination to identify the level of formation of phonemic processes in older preschoolers 
with phonetic-phonemic underdevelopment of speech and the results of this survey. An 
option is proposed to increase the level of formation of phonemic processes in preschoolers 
by incorporating neuropsychological techniques and elements of bioenergoplastics into 
traditional classes on logo rhythm. 

Key words: phonemic perception of preschoolers, phonetic-phonemic 
underdevelopment of speech, logo rhythmic, neuropsychological techniques, 
bionergoplasty. 

 

В настоящее время наблюдается значительное число детей с речевыми 

нарушениями, в том числе детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР). Одной из причин речевых нарушений является несформированность 

фонематического восприятия. 

Об интересе к проблемам посвященных фонетико-фонематическому 

недоразвитию речи и его коррекции говорит достаточная разработанность темы 

отечественными и зарубежными исследователями (Г.А. Каше, Р.Е. Левина, И.И. 

Панченко, О.В. Правдина, М.Ф. Фомичева и др.). Это объясняется частотой 

возникновения этого расстройства у детей, многообразием коррекционных методик, 

учитывающих особенности проявления фонетико-фонематического недоразвития 

речи у детей старшего дошкольного возраста.  

Согласно исследованиям Г.И. Жаренковой, Г.А. Каше, А.К. Марковой, Н.А. 

Никашиной несформированность восприятия занимает одно из первых мест в числе 

причин, приводящим к речевым нарушениям детей дошкольного возраста. Без 

достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно 

становление его высшей ступени – звукового анализа. Левина Р.Е. считает, что 

узловым образованием, ключевым моментом в коррекции речевого недоразвития 

является фонематическое восприятие и звуковой анализ [7].  

Недостатки фонематического восприятия приводят к тому, что ребенок 

испытывает значительные затруднения не только в процессе овладения 

произносительной стороной речи, но и в процессе звукового анализа слов и 

овладения грамотой. И поэтому полноценное развитие фонематического восприятия 

у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи является одним из условий эффективной коррекции речевых нарушений, а 

также обучения и дальнейшей социализации в обществе детей данной категории.  

Ученые отмечают многообразие средств работы по развитию фонематического 

восприятия у дошкольников: дидактические игры, слуховые тренировки, игровые 
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упражнения, фонетическая ритмика, различные компьютерные программы, одним 

из самых распространённых средств является – логоритмика. 

Однако, несмотря на теоретическую обоснованность роли логоритмики для 

развития фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с 

ФФНР, методически недостаточно представлена целостность работы в данном 

направлении. 

Цель исследования: разработка комплекса игр, заданий, упражнений по 

логоритмике для развития фонематического восприятия у детей старшего 

дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, путем 

включения в традиционные занятия по логоритмике нейропсихологические приемы 

и элементы биоэнергопластики в сочетании с ритмом. 

В соответствии с поставленной целью определены задачи исследования: 

1. На основе анализа психолого-педагогической литературы охарактеризовать 

структуру речевого дефекта при фонетико-фонематическом недоразвитии речи. 

2. Подобрать методики и выявить уровень развития фонематического 

восприятия у дошкольников с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

3. Разработать комплекс занятий по логоритмике, включающий 

нейропсихологические приемы и заданий с элементами биоэнергопластики. 

В психолого-педагогической литературе часто можно встретить смешение 

понятий «фонематический слух» и «фонематическое восприятие»: с этой проблемой 

достаточно часто сталкиваются и практики, и теоретики. 

На наш взгляд это объясняется различным толкованием содержания этих 

понятий: под одним и тем же термином зачастую исследователи понимают разное 

теоретическое наполнение. Так, например, Д.Б. Эльконин фонематическое 

восприятие рассматривал как когнитивные действия по анализу, специально 

воспитанные умения по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова [3].  

Профессор Г. В. Чиркина считает, что фонематическое восприятие связано с 

фонематическим слухом, но отличается от него. С точки зрения автора, 

фонематический слух, являясь частью физиологического слуха, направлен на 

соотнесение и сопоставление слышимых звуков с их эталонами, которые хранятся в 

памяти человека упорядочение – в «решетке фонем». Под фонематическим 

восприятием понимается способность различать фонемы и определять звуковой 

состав слова [10]. 
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Многие исследователи подчеркивают, что развитию фонематического 

восприятия у детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи способствуют 

занятия логоритмики. 

Логоритмика (логопедическая ритмика) - одна из форм активной терапии, 

основанной на связи слова, музыки и движения, направленная на решение 

коррекционных, образовательных и оздоровительных задач. Логоритмика 

развивается на стыке научных областей, в том числе психолингвистики, физиологии, 

психологии, педагогики, музыкальной педагогики, музыкознания и др. (Власова Н.А., 

Волкова Г.А., Гринер В.А., Кольцова М.М, Орф К., Павлов И.П., Сеченов И.М., 

Флоренская Ю.А., Хомская Е.Д. и др.). 

Э. Килинска-Эвертовска определяет логоритмику в широком значении слова 

как систему музыкально-двигательных упражнений, осуществляемых для нужд 

коррекционной логопедии. Также автор подчеркивала, что логоритмика позволяет 

развивать у детей активность, внимание, восприятие, интеллект, формирует у детей 

чувство ритма и музыкальности и может широко применяться в коррекционной 

логопедии.  

Эмиль Жак-Далькроз утверждал, что без телесных ощущений ритма, не может 

быть воспринят ритм музыкальный, что ритм в музыке и ритм в пластике соединены 

между собою теснейшими узами. У них одна общая основа – движение. 

Эмоциональная окрашенность движений вследствие восприятия музыки придает им 

энергию или мягкость, больший размах или сдержанность, а создание с помощью 

музыки и движений определенных образов способствует развитию мимики, 

пантомимики и координации движений [4].  

Таким образом, логопедическая ритмика, включая в себя двигательную и 

музыкальную основу, помогает разрушить «почву», на которой возникло речевое 

расстройство, содействует нормализации речи и общедвигательной функции, 

способствуют развитию координации между слуховыми и речевыми анализаторами, 

формируют речевое дыхание в соответствии с регуляцией темпа речи.  

Базой исследования является МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад №145 г. Владивостока». В состав экспериментальной группы вошли 15 детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии). Возраст детей на момент обследования 5-6 лет. По 

заключению врачей-специалистов все дети с сохранным слухом, зрением и 

интеллектом.  
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Перед процедурой обследования были изучены личные дела детей, 

медицинская документация, протоколы психолого-педагогических обследований. В 

первую очередь уделялось внимание результатам медицинского обследования 

физического слуха, с целью исключить сурдологический дефект (нарушение слуха) – 

полное (глухота) или частичное (тугоухость) снижение способности обнаруживать и 

понимать звуки.  

Для выявления уровня сформированности фонематических процессов у 

старших дошкольников с ФФНР нами были подобраны методики (табл.1). 

Таблица 1. Критерии, показатели и методики обследования фонематических 
процессов у дошкольников 

Критерии Показатели Методики 

Особенности 
слухового 
восприятия 
неречевых 
звуков 

Умение определять источник звука Голубева Г.Г. Коррекция 
нарушений фонетической 
стороны речи у 
дошкольников [2]. 

Умение определять числа звуковых 
сигналов 

Умение определять направление 
сигнала 

Умение определять силы, 
длительности – краткости, слитности 
– прерывистости звучания 

Умение различать голосов птиц и 
животных 

Особенности 
фонематического 
восприятия и 
анализа 

Умение дифференцировать 
изолированные звуки  

Методы обследования 
речи детей: Пособие по 
диагностике речевых 
нарушений/ Под общ. 
ред. проф. Г.В. Чиркиной 
[12].  

Умение дифференцировать  
звуки в слогах  

Волкова Г. А. Альбом для 
исследования 
фонетической и 
фонематической сторон 
речи дошкольника [1]. 

Способности к элементарному 
звуковому анализу 

Коноваленко В.В., 
Коноваленко С.В. 
Экспресс-обследование 
фонематического слуха и 
готовности к звуковому 
анализу у детей дош 
возраста. Пособие для 
логопедов [6]. 

Умение различать правильно и 
дефектно произнесенные звуки 

 

Обследование проводилось в индивидуальном порядке с предъявлением серии 

заданий, объединенных в два блока: 1) задания, направленные на выявление 

особенностей слухового восприятия неречевых звуков (пять заданий); 2) задания, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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направленные на выявление особенностей фонематического восприятия и анализа 

(четыре задания).  

Результаты обследования показали, что на высоком уровне развития находятся 

2 ребенка. Дети в точности определяют звучащий инструмент, называют его или 

показывают карточку с его изображением. Без опоры на зрительный анализатор дети 

отсчитывают количество сигналов на слух, определяют направление источника звука. 

Имеют нарушения восприятия только тех звуков, которые заменяются или 

смешиваются у них в речи.  

На среднем уровне – 7 детей. У детей данной группы имеют место нарушения 

фонематического восприятия звуков, которые правильно произносятся как в 

изолированном варианте, так и в речевом потоке, но различаются тонкими 

акустическими или артикуляторными признаками. Нарушена способность к 

элементарному звуковому анализу. Затруднения в отличии правильного 

произношения от нарушенного в том случае, если имитируется дефект, 

отсутствующий в их речи и на правильно воспринимаемых ими звуках.  

Низкий уровень – 6 детей, характеризуется затруднениями не только при 

узнавании звука отсутствующего, искаженного или смешиваемого речи, но и 

произносимого без нарушения. Дети не смогли определить звучащие игрушки, не 

соотнесли их с картинками, допустили большое количество ошибок при определении 

количества сигналов, их направления, им оказалось недоступно определение силы, 

длительности и спектра звучаний, различение голосов птиц и животных. Испытуемые 

не владеют элементарными формами фонематического анализа, не отличают 

правильное произношение от дефектного. 

Результаты обследования свидетельствуют о необходимости специально 

организованной работы с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи.  

Для этого мы разработали комплекс занятий по логоритмике, включающий как 

традиционные задания, так и задания с нейропсихологическими приемами и 

элементами заданий по биоэнергопластике. 

Нами использовалась разработанная Шашкиной Г.Р. схема занятия по 

логоритмике. Мы включили в комплекс заданий предложенные автором: 

пальчиковые игры; упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

упражнения, регулирующие мышечный тонус; речевые и музыкальные игры; 

различные виды ходьбы и бега под музыку; ритмические упражнения [13]. 

Например, игры:  

1) «Компот для Ванюши»  
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Цель: Развитие слухового внимания, чувства ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях и речи ритмическую выразительность;  

Содержание: Упражнение выполняется под мелодию русской 

народной припевки «Ворон». Исходное положение: дети сидят на стульях.  

Ребята, мы совсем забыли про Ванюшу. Давайте сварим для него 

компот. 

Будем мы варить компот. 

Фруктов нужно много. (Левая ладонь «ковшиком», указательным пальцем 

правой руки «помешивать компот» в «ковшике»). 

Будем яблоки крошить, 

Будем ананас рубить, 

Отожмем лимонный сок. 

Слив положим мы в компот. 

Бросим и кусочек груши 

Для сластены для Ванюши. 

2) «Волк танцует» 

Цель: Развитие слухового внимания, развитие координации речи с 

движением, развитие общих речевых навыков. 

Содержание: Упражнение повторяется 3—4 раза; каждый раз темп мелодии нее 

больше ускоряется. После окончания упражнения энергично потрясти правой, левой 

ногой. Довольный волк приглашает вас с ним потанцевать, звучит медленная 

мелодия. 

Чок-чок-чок, каблучок. (Топанье правой и левой ногой поочередно) 

Сделаем зарядку. (Шаг вправо, шаг влево) 

Ставим туфли на носок, (Попеременно выставлять на носок правую и левую 

ногу) 

А потом на пятку. (Попеременно выставлять на пятку правую и левую ногу). 

Кроме традиционных игр, упражнений в комплекс по логоритмике для занятий 

с детьми с фонетико-фонематическим недоразвитием речи нами были включены 

нейропсихологические приемы. 

Согласно исследованиям, В. В. Лебединского, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, Е. Д. 

Хомской и других ученых, занимающихся изучением вопросов нейропсихологии и 

физиологии человека, установлено, что за фонематический слух отвечает второй блок 

– приема, переработки и хранения информации. В него входят несколько областей 
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(зон). Височная зона связана с работой слухового анализатора. Здесь же происходит 

восприятие, анализ и синтез звуков речи.  

А.Е. Соболева отмечает, что «недостаточная сформированность второго блока 

приводит к проблемам с памятью и трудностям пространственной ориентировки. Это 

проявляется в зеркальном написании букв, путанице, например, букв «б» и «д», 

неправильном расположении записи в тетради, в ошибках на применение правил 

грамматики. Также второй блок мозга обеспечивает фонематический слух и 

зрительное восприятие, необходимое для правильного различения букв» [9]. Из чего 

можно заключить, что недостаточное развитие второго блока мозга приводит к 

несформированности фонематического восприятия. 

Понятно, что с работой второго блока связана не только речевая сфера ребенка 

и его письменная деятельность. Именно здесь в процессе обучения, повторения, 

практики происходит автоматизация жизненных навыков (например, ходьбы, 

одевания, письма, различных видов физической деятельности). Нарушение 

фонематического слуха и восприятия может сопровождаться и другими проблемами 

развития. 

Следовательно, мы предполагаем, что целенаправленное применение 

нейропсихологических приемов на развитие второго блока мозга, способствует 

развитию фонематического восприятие и слуха, также предотвратит иные проблемы 

развития.  

Приведем некоторые приемы нейропсихологического воздействия: 

1)  «Починим испорченный телефон». 

Цель: Развитие фонематического слуха, расширение объёма слухового 

восприятия и кратковременной памяти, умения следовать инструкции. 

Содержание: Упражнение представляет собой модификацию известной игры 

«Испорченный телефон». Играть лучше всего втроем или еще большей компанией. 

Первый участник тихо и не очень отчетливо произносит определенное слово своему 

соседу на ухо. Тот повторяет услышанное на ухо следующему участнику. Игра 

продолжается до тех пор, пока каждый не передаст слово «по телефону». Последний 

участник должен произнести его вслух. Как правило, слово заметно отличается от тех, 

которые передавались остальными участниками. Но на этом игра не заканчивается. 

Необходимо восстановить первое слово, назвав по очереди все те отличия, что 

«накопились» в результате поломки телефона. Взрослому следует внимательно 

следить за тем, чтобы различия, искажения воспроизводились ребенком правильно. 

2)  «Где звенит?». 
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Цель: Развитие слухового внимания, умения ориентироваться в пространстве с 

закрытыми глазами. 

Содержание: Дети стоят с закрытыми глазами. Для этой игры нужен 

колокольчик или другой звучащий предмет. Логопед с колокольчиком бесшумно 

передвигается по группе и звенит. Дети должны повернуться к тому месту, откуда 

слышен звук, и с закрытыми глазами указывают рукой в направлении источника 

звука, потом открыть глаза и проверить себя. Можно ответить на вопрос: где звенит? 

– слева, спереди, сверху, справа, снизу.  

3) Пальчиковая игра «Гроза». 

Цель: Развитие слухового внимания, согласовывание движение с текстом, с 

учётом изменения динамики и темпа звучания. 

Содержание: Логопед предлагает детям «превратить руки в слонов» 

(указательный и безымянный пальцы – передние ноги слона, большой палец и 

мизинец – задние ноги, вытянутый вперед средний палец – хобот; слон ходит, 

переставляя «ноги», касаться земли хоботом нельзя). Логопед предлагает слонам 

погулять под музыку, но предупреждает детей, что они должны замереть, услышав 

слово «стоп». Логопед произносит слова: слон, стон, стоп, сток, стоп, стан, стук, слух, 

слон, стоп, стул, стой, стоп. Побеждает ребенок, чей слон был самым внимательным.  

4) «Веселые ладошки»  

Цель: Развитие чувства ритма и метрического слуха, способность ощущать в 

музыке, движениях и речи ритмическую выразительность;  

Содержание: Дети делятся на две группы, садятся на ковер. Первая группа 

медленно хлопает в ладоши перед собой на каждую четвертую, вторая - быстро 

хлопает в ладоши над головой на каждую восьмую. 

А теперь наши ладошки 

Поплясать хотят немножко. 

Хором. Хлоп! Раз! Еще раз! 

Мы похлопаем сейчас. 

А теперь скорей, скорей! 

Хлопай, хлопай веселей! 

Вследствие несформированности фонематического восприятия ребенок будет 

испытывать значительные затруднения не только в процессе овладения 

произносительной стороной речи, но и в процессе овладения письмом и чтением и 

как следствие программой начального обучения в целом.  
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В связи с этим для дальнейшего овладения письмом, также для развития 

фонематического восприятия и слуха для детей с данными нарушениями, мы 

включили упражнения и игры с элементами биоэнергопластики в сочетании с 

ритмом.  

Биоэнергопластика – это здоровьесберегающая технология, которая 

основывается на соединении движений артикуляционного аппарата с движениями 

кисти рук в сочетании с ритмом. Плавные, содружественные движения рук и 

артикуляционного аппарата способствуют активизации естественной биоэнергии и 

распределении ее в организме.  

Термин «бионергопластика» включает в себя три базовых понятия: био – 

человек как биологический объект; энергия – сила, необходимая для выполнения 

определенных действий; пластика – связанное пластичностью движение, которое 

характеризуется непрерывностью, энергетической наполняемостью, эмоциональной 

выразительностью. Такое сочетание оказывает чрезвычайно благотворное влияние 

на развитие координации движений артикуляционного аппарата, на процесс 

совершенствования мелкой моторики, а также на активизацию деятельности 

речемоторного анализатора детей.  

М.М. Кольцова отмечает связь развития мелкой моторики пальцев рук со 

становлением детской речи «… отнести кисть руки к речевому аппарату, а 

двигательную проекционную область кисти руки считать еще одной речевой областью 

мозга» [5].  

Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных 

звуков у детей со сниженными и нарушенными кинестетическими ощущениями, так 

как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие от языка к коре 

головного мозга. 

Мы использовали жестовую речь в работе над росчерком, предложенную В.В. 

Степановой. Смысловой жест лежит в основе рисунка, а затем и письма. 

Следовательно, отрабатывается единый ритм письма и проговаривания, а также 

ведется смысловая деятельность с предметами, происходит следование взором по 

ходу движения, что в общем способствует развитию восприятия. 

К высшему уровню становления росчерка относятся смысловые координации, 

доведенные до автоматизма и не зависящие от качества исполнения. Поэтому при 

работе над росчерком, первоначально движения, необходимые на уровне графики, 

выполняются в воздухе. Главное для ребенка - уловить общий ритм и направления 

движения.  
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Важно, чтобы становление шло от крупного смыслового жеста, через его 

минимизацию, к пальцевой графике. 

Приведем примеры игр, упражнений с элементами биоэнергопластики: 

При выполнении росчерков главное, чтобы ребенок рисовал росчерк 

осмысленно, т.е. понимая, когда он проговаривает и одновременно что он рисует 

(глазки, ушки). При этом детям предлагается выполнить данный росчерк в 

различных вариациях: 1) на ученической доске мокрой салфеткой (мелом), в этом 

случае будут задействованы координации средних и крупных мышц плеча, 

предплечья, кисти; 2) в воздухе кистью руки; 3) в воздухе нарисовать росчерк 

кончиком носа, локтями, коленками, можно придумать другие варианты.  

Цель: развитие графо-моторных навыков в сочетании с ритмом и словом, 

организация согласованности движения тела (предплечья, кисти и пальцев). 

Приведем некоторые игры - упражнения 

«Рыбка»  

Раз, и два, глазки, ротик, плавнички. 

Инструкция: на каждое слово – выполняется движение: «раз» - чертится в 

воздухе кистью (локтями, др.) верхняя линия росчерка; «и» – соединение хвостика; 

«два и» – чертится нижняя линия рыбки; «глазки» – рисуем глазки; «ротик» – ротик; 

«плавнички» – причем на слово «плавни»- верхний плавничок, а на «чки» - нижний.  

 

«Лошадка» 

Вот лошадка у ворот, ушки, глазки, грива, рот. 

 

«Кот» 

Морда, лапы у кота, уши, глаз, усы у рта. 

 

Таким образом, мы предполагаем, что представленные игры, задания, 

упражнения по логоритмике, включающие нейропсихологические приемы и 

элементы биоэнергопластики, а также готовые конспекты логоритмических занятий 
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могут быть использованы специалистами в дошкольных образовательных 

учреждениях и могут способствовать развитию фонематического восприятия у детей 

старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 
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Аннотация. В статье раскрываются современные подходы к анализу состояния 

слоговой организации речи детей дошкольного возраста: лингвистический, 
онтолингвистический и коррекционный. Предметом исследования явились 
особенности проговаривания многосложных слов детьми указанной группы. В данной 
публикации описаны уровни владения слоговой структурой слова детьми дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития), выделенные 
на основе экспериментального исследования проведенного авторами по методике 
Бабиной Г.В., Шариповой Н.Ю. 

Ключевые слова: слог, слоговая структура слова, общее недоразвитие речи, 
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Abstract. The article reveals modern approaches to the analysis of the syllabic 

organization of speech of preschool children: linguistic, onto-linguistic and corrective. The 
subject of the study was the peculiarities of speaking polysyllabic words by children of this 
group. This publication describes the levels of syllable structure of the word by preschool 
children with general speech underdevelopment (III level of speech development), selected 
on the basis of an experimental study conducted by the authors according to the method of 
G. Babina, N. Sharipova.  
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Процесс усвоения слогового состава слова связан с речевым развитием ребенка. 

Доказано, что наличие ошибок слогового оформления слов в речи детей является 

сдерживающим фактором не только нормативного развития устной речи, но и 

формирования у них навыков правильного коммуникативного поведения [1, с. 3; 3, с. 

4; 5, с. 3]. Вследствие искажений слогового состава слова могут возникать затруднения 

в реализации звукового и звуко-буквенного анализа лексических единиц, овладение 

которыми необходимо при обучении чтению и письму [5, с. 3].  

Успешное усвоение слоговой структуры слова зависит от состояния 

фонематического восприятия, артикуляционных возможностей, степени 

сформированности семантической стороны речи, а достаточный уровень развития 

неречевых процессов является необходимой предпосылкой освоения 

закономерностей слогообразования [2, с. 7; 5, с. 3; 10, с. 4].  

Трудности понимания и самостоятельного употребления в речи лексических 

единиц, имеющих различную слоговую организацию, свойственны лицам с 

нарушениями речи системного характера, в том числе и детям с общим 

недоразвитием речи, что и обусловливает необходимость изучения слоговой 

структуры слова в теоретическом и практическом аспектах с позиции 

междисциплинарности. 

Рассматривая слог в лингвистических исследованиях как наименьшую 

фонетико-фонологическую единицу, которая условно является элементом, 

объединяющим все компоненты языковой системы родного языка, ученые указывают 

на его дифференциальные признаки: слитность компонентов внутри слога и 

изолированность данной языковой единицы от других [ 7, с. 317].  

С.И. Бернштейн определяет слог как «кротчайший отрезок звучащей речи» и 

обращает внимание на внутреннюю организацию слога, представленную одним или 

большим количеством звуков, сочетающихся согласно «нормам данного языка» [4, 

с.102].  

Онтогенетические данные о становлении слоговой структуры слова 

свидетельствуют о поэтапном усвоении ребенком различных слоговых моделей к 

трехлетнему возрасту в процессе развития всех сторон речи в двух направлениях 

параллельно: восприятие и проговаривание [2, с. 62; 6, с. 124].  

В логопедических исследованиях представлены диагностические и 

коррекционные аспекты нарушений слоговой структуры слова у детей с различными 

формами речевой патологии, а также с системными нарушениями речи [1, с. 6; 2, с. 

72; 5, с 8; 8, с. 40; 9, с. 155; 10, с. 6]. Так, Г. В. Бабиной и Н. Ю. Шариповой впервые 
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установлены дифференцированные показатели несформированности слоговой 

структуры слова у детей с разной степью выраженности алалии и дизартрии, а также 

описаны механизмы становления слоговой структуры слова в онтогенезе [2, с. 38, 83].  

В работах Р.Е.Левиной [8, с.75], Т.Б. Филичевой [9, с. 156] и других 

исследователей проблемы общего недоразвития речи определены виды трудностей, 

возникающих при воспроизведении слоговой структуры слов, выделены ошибки в 

речи детей дошкольного возраста с ОНР, являющиеся маркерами расширения их 

речевых возможностей при переходе от одного уровня речевого развития к другому.  

Несмотря на достаточное количество исследовательского материала по 

проблеме коррекции нарушений слоговой структуры слова у детей дошкольного 

возраста с речевыми нарушениями, вопросы преодоления трудностей слоговой 

организации речевого высказывания не теряют своей актуальности. В связи с этим 

авторами данной статьи было проведено экспериментальное изучение возможностей 

самостоятельного воспроизведения слов различной слоговой структуры детьми в 

возрасте от 4 до 5 лет с ОНР (III уровень речевого развития).  

Для установления характера нарушения слоговой структуры слова в ходе 

отраженного проговаривания каждому участнику эксперимента в условиях 

индивидуального обследования были предъявлены диагностические задания, 

разработанные Г.В. Бабиной и Н.Ю. Шариповой [2, с.175]. Фактический материал 

исследования составили 38 слов, имеющих различную слоговую структуру. Каждому 

ребенку необходимо было повторить за учителем-логопедом слова: односложные, 

двусложные, трехсложные (с открытым, закрытым типом слога, а также со 

стечением), многосложные. 

Анализ выполненных заданий осуществлялся с учетом следующих критериев:  

1 балл - понимание инструкции с первого предъявления, самостоятельное 

выполнение задания, при проговаривании двусложных, трехсложных слов слоговая 

структура слова воспроизводится верно, произнесение многосложных слов 

сопровождается единичными ошибками.  

0 баллов — затруднения понимания инструкции, необходимость повторения 

задания, при проговаривании двусложных, трехсложных слов возможны единичные 

ошибки, произнесение многосложных слов сопровождается многочисленными 

ошибками.  

Анализ полученных результатов с учетом количественных и качественных 

критериев позволил нам установить уровни сформированности навыка 

воспроизведения слоговой структуры слова — оптимальный и достаточный.  
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Оптимальный уровень сформированности навыка воспроизведения слоговой 

структуры слова был выявлен у 70 % детей с ОНР (III уровень речевого развития). 

Воспитанники хорошо понимали инструкции, им не требовалось повторное 

объяснение задания. Они правильно воспроизводили двусложные и трехсложные 

слова, но испытывали незначительные трудности при проговаривании сложных по 

звукослоговой наполняемости слов. Характерными ошибками были уподобления 

слогов и звуков (антиципации) : космонавты — конанаты; воспитательница — 

тотитатеница. Во время выполнения заданий отмечалась достаточная 

концентрация внимания, а также заинтересованность.  

Достаточный уровень сформированности навыка воспроизведения слоговой 

структуры слова был зафиксирован у 30 % воспитанников с ОНР (III уровень 

речевого развития). У детей этой группы отмечались трудности понимания 

инструкции, некоторым испытуемым требовалось неоднократное повторение 

инструкции. Ошибки при воспроизведении слоговой структуры слова более 

разнообразные по сравнению с теми, которые допускали участники эксперимента с 

оптимальным уровнем сформированности навыка воспроизведения слоговой 

структуры слова:  

– пересеверация: помидор – поподор; 

– элизия слога: пуговицы -пувицы; велосипед- сипет; 

– перестановка слогов: автобус - абутос; 

– элизия и уподобление слогов в слове — велосипед- сипипет. 

Речевые примеры детей демонстрируют не только различный характер 

ошибок, но и отражают их комбинирование, сочетаемость при проговаривании 

слогового состава многосложных слов испытуемыми с ОНР (III уровень речевого 

развития). 

Данные, зафиксированные в ходе эксперимента, согласуются с результатами 

исследований, представленными другими авторами [8, с. 81; 9, с. 157; 10, с. 5]. 

Проанализировав ответы испытуемых, можно сделать вывод, что у детей 5-6- летнего 

возраста с ОНР (III уровень речевого развития) недостаточно сформирован навык 

воспроизведения слов с различной слоговой структурой. Наибольшие трудности у 

обследуемых детей вызвали сложные по звуковой наполняемости и слоговой 

организации многосложные слова, малознакомые слова, которые редко встречаются 

в обиходной речи ребенка и его окружения.  

Следовательно, при отборе речевого материала для формирования навыка 

воспроизведения слов необходимо учитывать особенности звукового и слогового 
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оформления лексической единицы, ее семантический аспект, а также степень 

частотности в речи. 
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Аннотация. В статье представлено теоретическое и эмпирическое описание 

проблемы развития предикативного словаря у детей старшего дошкольного возраста 
с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития). Также указаны этапы 
диагностического исследования пассивного и активного глагольного словаря. 
Представлены результаты эксперимента, позволившего выявить уровень развития и 
специфические особенности предикативной лексики у детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития). Полученные 
данные в результате диагностики могут послужить основой для организации 
коррекционно-логопедической работы. 

Ключевые слова: предикативный (глагольный) словарь, общее недоразвитие 
речи, методика обследования, старший дошкольный возраст. 

 
Abstract. The article displays a theoretical and empirical description of the problem 

of predicative vocabulary development among senior preschool children with General speech 
underdevelopment (the third level of speech development). There are also the stages of 
diagnostic research of passive and active verbal vocabulary. The article displays the results 
of an experiment that allowed us to identify the level of development and specific features 
of predicative vocabulary among senior preschool children with General speech 
underdevelopment (III level of speech development). The data obtained as a result of 
diagnostics can serve as a basis for the organization of correctional speech therapy work. 

Keywords: predicative (verbal) dictionary, general underdevelopment of the 
speech, survey methodology, senior preschool child. 

 

Состояние индивидуального лексикона языковой личности является 

показателем не только его речевого, но и интеллектуального развития. Свободное 

владение разнообразными лексическими единицами позволяет говорящему и 

пишущему оформлять свои речевые высказывания в соответствии с нормами родного 

языка, а также с учётом условий речевой ситуации. Наличие в словаре детей 

дошкольного возраста лексем, выраженных различными частями речи, безуловно, 

является важным фактором, определяющим степень их готовности к овладению 

формой речи, включающей предикаты.  

С точки зрения науки языкознания и логики предикат – это конститутивный 

член предложения (сказуемое суждения), который предполагает утверждение или 

отрицание об объекте [1, с. 392]. В основном сказуемое выражается глаголом в разных 

грамматических формах, но может быть обозначено и словами других частей речи, а 

также их сочетаниями. Среди предикатов, именно глагол, выполняющий функцию 

сказуемого, занимает центральное место в структуре предложения, служит для 

смысловой связи с подлежащим и содержит в себе информацию о действии, 
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состоянии, качестве и других характеристиках субъекта и является основой, 

фундаментом любого речевого высказывания [5, с. 82; 6, с.156].  

Первые глаголы повелительного наклонения и в форме инфинитива 

появляются в период однословных предложений в возрасте от 1г.3 мес. до 1г. 8 мес., 

дальнейшее обогащение предикативного словаря и формирование глагольных 

категорий отмечаются у детей с нормотипичным развитием языка и речи в период от 

1г.10 мес. до 2-х лет, что соотвествует времени начала выделения морфологических 

элементов слов в языке [4, с.407; 10, с.20]. Этот феномен вызван коммуникативными 

потребностями ребенка, а также развитием его познавательных навыков. 

Нарушения в усвоении предикативной лексики, и прежде всего глаголов, 

характерные для детей с речевыми расстройствами, определяют степень 

выраженности трудностей, возникающих у них при организации фразовой и 

самостоятельной монологической речи [10, с.26]. Сужение глагольного словаря, его 

семантическая обедненность ограничивают коммуникативные возможности детей с 

тяжелыми нарушениями, а также обуславливают замедленный характер развития их 

познавательной деятельности, что в дальнейшем может стать препятствием в 

овладении школьной программой.  

В исследованиях по логопедии содержатся указания на многообразные 

лексические замены слов-действий по семантическому и фонетическому сходству, 

преобладание слов с конкретным значением, а также на неточное употребление 

глагольных форм в собственных речевых высказываниях детьми с общим 

недоразвитием речи (далее - ОНР) [2; 8; 10]. Лалаева Р.И. и Серебрякова Н.В. 

отмечают, что в словаре детей с ОНР преобладают глаголы обходно-бытовой 

тематики, наиболее часто встречающиеся в повседневной жизни дошкольников, и 

обращают внимание на ситуативный характер актуализации глаголов в речи детьми 

рассматриваемой группы [8, с.22]. 

Целенаправленное изучение предикативной лексики на материале глагольных 

лексических единиц С.Н. Викжанович позволило исследователю установить 

различную степень проявления трудностей овладения глаголами для детей 4-7 лет с 

различными формами речевой патологии [2, с. 108]. Так, по данным автора, самый 

низкий уровень организации и функционирования глагольного словаря является 

характерным показателем алалии, при ринолалии зафиксирован самый высокий 

уровень сформированности «изучаемой» глагольной лексики, а при дизартрии 

фиксируются промежуточные результаты овладения словами данной группы  

[2, с.108].  
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Несмотря на широкую представленность рассматриваемой проблемы 

формирования глагольного словаря у детей дошкольного возраста с ОНР, проблемное 

поле остается открытым для изучения, поскольку определяет важность и 

необходимость разработки и отбора оптимальных методов, приемов, средств 

логопедического воздействия, направленного на преодоление трудностей понимания 

и употребления в речи глагольных лексических единиц обязательно на основе 

изучения состояния предикативного (глагольного) словаря каждого обучающегося с 

ОНР, что и обусловливает актуальность проблемы исследования в теоретическом и 

эмпирическом направлениях. 

Целью данной публикации является представление данных обследования 

глагольного словаря у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи (III уровень речевого развития). 

Экспериментальную группу составили 10 детей старшего дошкольного возраста 

с ОНР (III уровень речевого развития).  

Методика изучения состояния глагольного словаря была разработана на основе 

диагностических проб обследования речи Т.Н. Волковской [3], О.Б. Иншаковой [7], 

И.А. Смирновой [9] и включала два блока.  

Задания первого блока «Обследование глагольного словаря в импрессивной 

речи» были направлены на определение уровня понимания значений семантически 

близких глаголов; слов-действий единственного и множественного числа; выявление 

трудностей дифференциации приставочных глаголов и глагольных форм мужского и 

женского рода прошедшего времени.  

Предъявление заданий второго блока «Обследование глагольного словаря в 

экспрессивной речи» было ориентировано на выявление возможностей актуализации 

глаголов путем включения их в словосочетания и предложения с использованием 

картинного материала.  

Исследование возможностей понимания значения глаголов показало, что 

значительные трудности возникали у испытуемых при идентификации приставочных 

глаголов (переходит, обходит) и дифференциации семантически близких слов-

действий (варит-жарит- печет; вяжет- вышивает; пишет-рисует; прыгает-

скачет), а также при различении глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода, предъявленных в контексте предложений (нарисовал-нарисовала; 

упал-упала; разбил-разбила).  

Исследование возможностей самостоятельного употребления глаголов 

позволило выделить следующие группы ошибок: 
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1. Ошибки негрубого характера:  

- искажение звуковой формы глагола (продает – продавает; скачет – скакает; 

рубят- рубают); 

- использование другой глагольной формы (идет — ходит; забивают (гвозди) 

— прибивают); 

- замена глагола-стимула словосочетанием, актуализирующим известную 

ребенку ситуацию (строит – делает дом; рубят — бьют дрова; режут деревья; режут 

— стригут волосы; пишет — делает уроки). 

2. Ошибки грубого характера:  

- смешение названий действий, сходных по назначению (забивают (гвозди) — 

чинят; пилят- режут; шьют — вышивают; пишет -рисует); 

- замена глагола-стимула на слово-действие более общего, 

недифференцированного значения (ползает – двигается; умывается — моется; 

рубят — бьют); 

- конкретизация действия (режут — волосы; рубят — деревья). 

Для оценки правильности выполнения каждого задания авторами статьи были 

определены качественные показатели и разработаны количественные критерии (0-2 

балла) с учетом которых были выделены уровни сформированности активного и 

пассивного глагольного словаря: высокий (127-112 баллов); средний (111- 86 баллов); 

низкий (85 баллов и ниже). Анализ количественных данных показал, что наивысший 

балл, зафиксированный в экспериментальной группе, составил 115 баллов, что 

послужило основанием вычленения подуровня «относительно высокий уровень» 

внутри высокого уровня. Рассмотрение полученных данных предполагало учет таких 

показатели как: степень самостоятельности выполнения задания; готовность принять 

помощь логопенда; количество ошибок; характер ошибочных ответов.  

Высокий уровень (подуровень «относительно высокий уровень») 

сформированности глагольного словаря был зафиксирован только у одного ребенка 

с ОНР (10 % воспитанников от общего их числа). Девочка смогла самостоятельно 

выполнить все задания и допустила не более 5 ошибок. У нее были выявлены 

незначительные трудности дифференциации семантически близких глаголов (варит-

жарит- печет) в импрессивной и экспрессивной речи, а также ошибки 

слвообразовательного характера при продуцировании глаголов в словосочетаниях 

(рубят — рубают; мурлычет — мурчит). 

Средний уровень сформированности глагольного словаря 

продемонстрировали 6 человек с ОНР, что составило 60 % от общего количества 
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участников эксперимента. Большую часть заданий испытуемые выполняли 

самостоятельно; принимали помощь логопеда в виде наводящих вопросов или 

повторении инструкции задания; при обследовании экспрессивной речи допускали 

не более 5 ошибок негрубого характера и не более 2-х ошибок грубого характера при 

дифференциации приставочных и семантически близких глагольных форм, а в 

импрессивной речи дети продуцировали верные ответы или не более 3-х ошибочных 

реакций. 

Низкий уровень сформированности глагольного словаря был установлен у 

30 % дошкольников с ОНР. Для них были характерны низкая степень 

самостоятельности при выполнении всех заданий. Представители этой группы часто 

отказывались отвечать либо допускали более 10 неверных ответов; многие дети не 

принимали помощь логопеда. В их речи преобладали ошибки грубого характера.  

На основе количественного и качественного анализа результатов обследования 

можно сделать следующие выводы: 

- у детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень речевого развития) 

глагольный словарь в импрессивной речи находится на уровне бытовых знаний, но у 

некоторых воспитанников он даже приближается к условной норме. Однако, по 

наполняемости и качественным характеристикам пассивный словарь преобладает 

над активным лексиконом глагольных единиц;  

-дети этой группы испытывают выраженные трудности при отборе, выборе, 

самостоятельном воспроизведении слов-действий в экспрессивной речи, допуская 

грубые и негрубые ошибки, обусловленные недостаточными умениями выделять 

существенные признаки действия, с одной стороны и несущественные – с другой, а 

также неусвоением оттенков значений, которые привносят в слово морфемные 

элементы; 

- старших дошкольников с ОНР (III уровень речевого развития) на основании 

результатов обследования можно объединить в группы в зависимости от уровня 

сформированности предикативного (глагольного) словаря, учет которого в процессе 

логопедического воздействия позволит дифференцировать направления, формы, 

методы и средства логопедической работы над словом, а так же оптимизировать 

коррекционную работу, ориентированную на актуализацию глаголов в контексте 

речевых высказываний различной степени протяженности. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

языкового барьера и способов его преодоления, которые предлагает Пензенский 
государственный университет. В статье рассматриваются особенности организации 
учебной и внеучебной деятельности иностранных студентов в Пензенском 
государственном университете, направленной на решение вышеуказанной задачи. 
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проектов для успешной адаптации иностранных граждан.  

Ключевые слова: высшее образование, иностранные студенты, языковой 
барьер, провинциальный вуз, Пенза, Пензенский государственный университет 

 
Abstract. The article touches upon the urgent problem of language barrier and 

different actions to solve this problem, which are performed by Penza State University. The 
article is devoted to the peculiarities of study and extracurricular activities of foreign 
students in Penza State University aimed at solving the above mentioned problem. The 
attention is also paid to the significance of socially important and cultural projects realization 
for successful adaptation of foreign students.  
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Подготовка высококвалифицированных специалистов в современном мире не 

возможна без обучения иностранным языкам. Однако, несмотря на постоянное 

совершенствование методик обучения, студенты испытывают трудности в общении, 

сталкиваясь с таким явлением, как языковой барьер. 
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Под языковым барьером мы понимаем индивидуальную, субъективную 

неспособность применить языковые знания на практике. Следует отметить, что с этим 

явлением сталкивается абсолютное большинство людей, обучающихся иностранным 

языкам [1, c. 385 – 387]. 

Сегодня языком международного общения является английский язык. И, хотя 

самые недавние исследования показывают, что этот язык в качестве иностранного 

используют 898,4 млн. человек, проблема языкового барьера остается довольно 

актуальной [2]. Особую остроту она приобретает в ситуации, связанной с получением 

высшего образования, когда качественное усвоение профильных знаний и развитие 

профессиональных навыков напрямую связано с тем, насколько точно и ясно понят 

материал. 

Изучение английского языка, как языка международного общения является 

наиболее эффективным и естественным способом преодоления языкового барьера [3, 

c. 39 – 42]. Это довольно сложный и трудозатратный процесс, основными элементами 

которого являются тесно взаимодействующие между собой преподаватель и студент. 

Причем преподавателю отводится особая роль в этом процессе – через него 

осуществляется связь между разными культурами и он же предлагает наиболее 

подходящую модель общения. 

В Пензенском государственном университете с 2013 г. работает программа 

обучения и подготовки специалистов в области медицины с использованием 

английского языка в качестве посредника. Работа в этом направлении сопряжена с 

преодолением ряда задач. Во-первых, несмотря на выше отмеченное значительное 

количество изучающих этот язык, уровень знаний иностранных абитуриентов, 

прибывающих в регион, не всегда соответствует поставленной задаче. Так, 

представители арабских стран традиционно показывают более высокий уровень 

владения английским по сравнению с гражданами из Индии. Этот факт можно 

объяснить тем, что на территорию Пензенской области прибывают граждане не 

самых богатых и процветающих штатов Индии.  

Вторым важным аспектом, касающимся проблемы языкового барьера, 

является активная подготовка профессорско-преподавательского состава. Так, еще в 

2012 г. в вузе были организованы специальные курсы английского языка для 

преподавателей профильных медицинских дисциплин и предметов общего цикла. 

Для того чтобы получить право преподавать свой предмет на иностранном языке, 

преподаватели обязаны сдавать внутренний экзамен. 
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В-третьих, все компоненты учебно-методических комплексов по всем 

дисциплинам составлены на двух языках – русском и английском. Они находятся в 

электронной информационно-образовательной среде вуза, доступ к которой имеет 

каждый студент. Таким образом, у студента появляется возможность готовиться к 

учебным занятиям, выбирая основу на том языке, работа на котором представляется 

ему более удобной. 

Между тем, с 4 курса студенты начинают обучаться на русском языке. Для того, 

чтобы помочь им в его освоении, начиная уже с 1 курса вводятся дополнительные 

языковые занятия. Кроме того, широко ведется воспитательная работа, иностранные 

студенты активно привлекаются к внеучебным мероприятиям: Поволжский 

Образовательный Лагерь Иностранных Студентов «ПОЛИС», Культурный марафон 

«Вокруг света за два семестра», Уроки дружбы «Мы разные – мы вместе!», Конкурс 

красоты, грации и таланта среди иностранных студенток ПГУ «Folk Queen “Мисс 

мира”». Однако, количество студентов, принимающих участие в подобных 

мероприятиях всё еще не велико, хотя и неуклонно растет [4, c. 247 – 250]. 

Как показывает практика, для более эффективного преодоления языкового 

барьера важны не столько теоретическая подготовка и высокие волевые качества 

(способность «заставить» себя учиться), сколько желание узнать что-то новое, 

возможность познакомиться с другой культурно-языковой средой, начать общение с 

интересными людьми, получить высокооплачиваемую работу в крупной 

международной кампании. 

Постепенно иностранные студенты привлекаются к научно-исследовательской 

работе. Здесь интересно отметить тот факт, что не зря английский язык считается 

международным языком науки, поскольку, как показало последнее исследование, 

более двух третей всех научных работ в мире публикуются именно на этом языке. С 

одной стороны, это создает определенные барьеры доступу к новейшим научным 

достижениям [5, c.54 – 56]. Однако, именно необходимость работать с современными 

источниками побуждает иностранных студентов активнее использовать в своей 

деятельности языковые знания.  

Таким образом, языковой барьер относится к наиболее распространенным 

коммуникативным проблемам, возникающим в процессе обучения. Наиболее 

эффективными способами преодоления языкового барьера являются изучение 

иностранного языка как языка международного общения и межкультурная 

коммуникация. А значит, для повышения качества подготовки специалистов в 
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отечественных вузах, дальнейшему исследованию и решению этих проблем следует 

уделять особое внимание. 
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будущих офицеров-штурманов. Автор дает определения данных феноменов, 
объясняет их отличия друг от друга. Также описывает основные виды активных и 
интерактивных методов обучения, применяемых в профессиональной подготовке 
военных авиационных штурманов, напрямую влияющих на развитие творческого 
мышления и профессионально важных качеств военнослужащих. 
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Abstract. The article considers the role of active and interactive training methods in 

the process of forming the approximate-gnostic activity of future Navigator officers. The 
author defines these phenomena and explains their differences from each other. It also 
describes the main types of active and interactive training methods used in the professional 
training of military aviation navigators, which directly affect the development of creative 
thinking and professionally important qualities of military personnel. 

Keywords: approximate - gnostic activity, active and interactive teaching methods, 
creative thinking, cadet. 

 

Активные и интерактивные методы обучения изучаются в педагогической 

науке много лет. Большой вклад в теорию и практику исследования этих методов 

внесли отечественные и зарубежные ученые И.Г. Абрамова, М. Аргайл, Ю.С. 

Арутюнов, М.М. Бирштейн, Б.Н. Герасимов, Дж.Дьюи, Р.Дьюк, Р.Ф. Жуков, В.Ф. 

Комаров, Т.Г. Мухина, А. Осборн, А.П. Панфилова, В.Я. Платов, Ю.М. Порховник, В.И. 

Рыбальский, А.М. Смолкин, И.М. Сыроежин, А.В. Хуторской и др. 

Отмечен интерес к этой проблеме и в работах по военной педагогике последних 

лет М.А. Городиловой, О.В. Ивановой, А.И. Жукова, А.А. Лоскутова, Д.В. Ольховского, 

А.В. Познаненко, И.А. Сафонова и др. 

Наш исследовательский интерес к этой теме проявился при реализации 

модели формирования ориентировочно-гностической деятельности будущих 

офицеров-штурманов в образовательном процессе военного вуза.  

Ориентировочно-гностическая деятельность является основополагающей в 

профессиональной подготовке будущего авиационного специалиста, c ее помощью 

выполняются задачи по приему и обработке информации.  

Отметим, что данная деятельность основана на мыслительных операциях, 

требует высокого уровня сформированных психических процессов, поэтому одним из 

педагогических условий реализации авторской модели является ориентация 

психолого-педагогического инструментария субъектов образовательного процесса на 

развитие творческого мышления будущих офицеров-штурманов. В обеспечении 

данного условия большое значение имеют активные и интерактивные методы 

обучения. 
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Современные активные методы обучения – это методы, направленные на 

активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся высокой степенью 

интерактивности, мотивации и эмоционального восприятия учебного процесса [1, 

с.4]. 

При использовании активных методов обучения осуществляется 

взаимодействие студентов и преподавателя, которые являются равноправными 

участниками учебного процесса.  

Активные методы обучения позволяют курсантам в более короткие сроки и с 

меньшими усилиями овладеть необходимыми знаниями и умениями за счет 

сознательного воспитания способностей курсанта и сознательного формирования у 

них необходимых деятельностей [2, с.140].  

Интерактивное обучение – это форма организации познавательной 

деятельности, осуществляемой в форме совместной деятельности студентов, при 

которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

моделируют ситуации, оценивают действия других и свое собственное поведение, 

погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 

проблемы [3, с.6]. 

Внедрение интерактивных форм обучения позволяет одновременно 

демонстрировать как теоретические, так и практические знания обучающихся, 

развивать личностную рефлексию, коммуникативные навыки. 

Многие исследователи тождественно рассматривают понятия активных и 

интерактивных методов обучения. Несмотря на схожесть данных методов, 

интерактивные методы отличаются от активных тем, что отражают в большей 

степени взаимодействие курсантов друг с другом, а преподаватель лишь направляет 

их деятельность согласно поставленной учебной цели занятия.  

Мы разделяем позицию Т.Г. Мухиной, что активные методы обучения содержат 

способы и приемы педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к 

мыслительной активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и 

поиску новых идей для решения разнообразных задач учебной и научно-

исследовательской деятельности [4]. 

Также мы солидарны с Т.Г. Мухиной, что при активном обучении студент в 

большей степени становится субъектом учебной деятельности, вступает в диалог с 

преподавателем, активно участвует в познавательном процессе, выполняя 

творческие, поисковые, проблемные задания, взаимодействие обучаемых строится 

преподавателем посредством прямых и обратных связей [4]. 
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Немаловажное значение активные и интерактивные методы обучения имеют и 

при профессиональной подготовке военного специалиста. Так, О.В. Иванова, А.В. 

Познаненко высказывают мысль, что «обучение в военном вузе является не просто 

передачей знаний обучаемым, а превращением этих знаний в инструмент 

творческого освоения мира, активацию познавательной деятельности, развитие 

творческого мышления будущего офицера, где одним из основных условий служит 

применение интерактивных методов обучения» [5, с.90]. 

А.А. Лоскутов, Д.В. Ольховский также считают, что важным условием развития 

военно-профессиональной компетентности будущих военных специалистов, 

воспитания активности и сознательности является использование в образовательном 

процессе военного вуза активных и интерактивных форм и методов обучения [6]. 

Мы полностью поддерживаем мнение исследователей, считаем, что наравне с 

проблемным обучением, методы активного и интерактивного обучения должны 

занять приоритетное место в педагогическом инструментарии преподавателей, 

инструкторского состава при обучении будущих офицеров-штурманов. 

Назовем основные формы активного и интерактивного обучения. 

К технологиям активного обучения относят [1]: 

1. Комплексные технологии активного обучения (различные виды лекций, 

семинаров, учебных дискуссий, эвристических бесед и др.). 

2.  Технологии анализа ситуаций для активного обучения (ситуационный 

анализ, ситуационные упражнения и задачи, кейс-стади, мозговой штурм и др.). 

3. Эвристические технологии генерирования идей (программно-ролевой 

метод, картирование, социальное проектирование и др.). 

К технологиям интерактивного обучения относят [1]: 

1. Тренинговые технологии. 

2. Технологии игрового моделирования (деловые игры, компьютерные 

симуляции, имитационные упражнения и др.). 

3. Технологии работы с группой (рефлексия, дебрифинг, модерация и др.). 

На наш взгляд, активные и интерактивные методы побуждают курсантов к 

активной мыслительной интеллектуальной деятельности в процессе обучения, 

стимулируют мотивацию, поддерживают познавательный интерес, открывают путь к 

самостоятельному поиску и творчеству. 

Необходимо помнить, что «практическая деятельность является первичной в 

развитии мышления» [7, c.96], поэтому активные и интерактивные методы работы 

необходимо использовать и на учебных занятиях теоретического цикла, и в большей 
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мере в практической деятельности: на наземной (предполетной), тренажной 

подготовке курсантов, летной практике.  

Посредством данных технологий на занятиях решаются проблемные ситуации, 

например, с помощью иллюстративных учебных ситуаций – кейсов на заданном 

практическом примере происходит обучение алгоритму принятия правильного 

решения в нестандартной ситуации. 

Используя тренинг, деловую, ролевую, инвертированную игру, баскет-метод 

(имитация ситуаций), компьютерные симуляции курсанты отрабатывают навыки и 

умения, моделируют профессиональные действия при решении учебно-боевых задач 

в конкретной ситуации, обсуждают или сравнивают возможные альтернативные 

действия в различных ситуациях предоставленного выбора.  

Метод проектов помогает творческой самореализации курсантов. Мозговой 

штурм, брейнрайтинг позволяют проводить творческие дискуссии, в ходе которых 

составляются планы и вырабатываются идеи решения заданной проблемы или 

нестандартной ситуации.  

Дискуссия может быть использована и в качестве самостоятельного 

интерактивного метода на учебных занятиях (круглый стол, заседание экспертной 

группы, форум, дебаты и др.) [8]. 

Методы морфологического анализа, инверсии дают возможность курсантам 

проводить системный анализ различных связей и отношений, искать неординарные 

варианты решения задач, порой не соответствующим традиционным взглядам и 

убеждениям. 

Большой интерес на занятиях вызывает составление интеллект-карт, 

использование метода инфографики. Эти методы позволяют лучше воспринимать и 

запоминать сложный материал, решать творческие задачи с помощью наглядного 

выражения внутренних процессов обработки и приема информации [1]. 

По нашему мнению, также эффективны для восприятия учебного материала: 

карты знаний, схемы-опоры, учебные карты, инструкции, которые, несомненно, 

облегчают усвоение изучаемого материала. 

Графические схемы упорядочивают связи между отдельными элементами, 

облегчают логическую классификацию изучаемого материала [1;7]. Схемы 

распознавания используют обычно при изучении специальных дисциплин; блок-

схемы применяются в подготовке к практической деятельности при моделировании 

различных ситуаций. 
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Активизирует развитие памяти и метод ассоциаций, так как является составной 

частью большинства методов эффективного запоминания, что просто необходимо 

будущему офицеру-штурману. 

Важным составляющим интерактивного обучения является применение 

методов работы с группой: рефлексия, дебрифинг, модерация. 

Посредством этих методов курсантам предоставляется возможность 

высказывать собственное мнение, размышлять по итогам игры (ситуации), 

анализировать ее продуктивность и деятельность участников, обсуждать или 

сравнивать полученные решения с возможными альтернативами. 

Перечисленный психолого-педагогический инструментарий не исчерпывает 

всех средств и методов работы с курсантами по формированию творческого 

мышления, но, по нашему мнению, является успешным в обучении курсантов для 

активизации их мыслительных действий, поддерживающим интерес к познанию, 

тренировке профессионально важных качеств, формирования ориентировочно-

гностической деятельности будущих офицеров-штурманов. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу на сегодняшний день, 

который можно объединить в одно слово «цифра»: цифровое образование, 
дистанционное образование, или онлайн образование. Автор рассматривает 
проблемы, вопросы и тенденции развития цифровизации, которые существуют на 
настоящий день в системе образования в высшей школе, и в какой мере интеграция 
цифровой среды может повлиять на образование в целом. В статье акцентируется 
внимание на таких перспективных инструментах цифровизации как чат-бот, 
адаптивные системы обучения. Данные подходы характеризуются внедрением 
инноваций, освоением новых компетенций, а также постоянным совершенствованием 
своих знаний со стороны студентов в системе высшего образования. Так же в статье 
рассматриваются актуальные и успешные модели цифровых решений для обучения в 
высших учебных заведениях. Выводы связаны с перспективой развития цифровых 
технологий. 

Ключевые слова: цифровая система обучения, чат-бот, интеллектуальные 
обучающие системы, онлайн обучение, цифровизация, интеграция. 

 
Abstract. The article is devoted to the current issue, which can be combined into 

one word "digit", they are digital education, distance education, or online education. The 
author considers the problems, issues and development trends of digitalization that exist 
today in the education system in higher education, and to what extent the integration of 
the digital environment can affect education in general. The article focuses on such 
promising digitalization tools as chat bot, adaptive learning systems. These approaches are 
characterized by the introduction of innovations, the development of new competencies, as 
well as the continuous improvement of their knowledge on the part of students in the higher 
education system. The article also discusses relevant and successful models of digital 
solutions for learning in higher education. The findings are related to the prospect of digital 
technology. 

Key words: digital training system, chat-bot, intelligent learning systems, online 
learning, digitalization, integration. 
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Влияние современных технологий и интернета производят на образование 

неоспоримо большое влияние. Посредством глобальной цифровизации меняется и 

организация способов учебно-познавательной деятельности обучающихся. Обучение 

в скором времени перейдет на совсем новую ступень развития, мотивирующую к 

сильному повышению учебной деятельности, под гнетом увеличения объёмов 

информационно-образовательных мощностей. Причиной повышения количества 

учебной нагрузки нынешних студентов является усиление конкурентоспособности 

как в образовательном процессе, так и на рынке труда, тенденций к самообучению, 

мобильному обучению, интерактивным и индивидуальным траекториям. 

Инструментом же для реализации всех этих задач являются цифровые технологии в 

разном их проявлении. 

Человек во все времена внедряет инновации в жизнь, распространяя их на все 

сферы деятельности, такова его природа, потому что так становится легче, 

интереснее, логичнее. Он совершенствует себя и свои умения. Система образования 

обеспечивает современному обществу быстрый переход в цифровую эпоху. Интернет 

и цифровые технологии в наши дни существенно влияют на процессы в обучении, 

являясь фактором изменения требований на различных уровнях образования: 

изменений существующих образовательных методик, знаний и компетенций 

обучающихся высшей школы и т.д. Безусловно, под самым большим влиянием 

цифровых технологий находятся такие межпредметные компетенции как 

коммуникация, творческий подход, деловые качества.  

Каждый преподаватель задумывается о том, как идти в ногу со временем, 

касаясь области развития цифровых технологий, как сделать занятия в университетах 

интересными, обновленными, посредством применения новых технологий, и как 

успеть за развитием студентов поколения Z, рожденных в 1996-2017 г.г., носящих 

звание цифрового поколения.  Лумпиева Т.П. и Волкова А.Ф. отмечают, что студенты 

поколения Z, особенно первокурсники, испытывают затруднения в усваивании 

информации большого объема, не всегда умеют четко выражать свои мысли как в 

устной, так и в письменной форме. У них слабо сформированы навыки 

самоорганизации учебной деятельности, они быстро отвлекаются из-за «скучности» 

изложения или отсутствия игрового момента в обучении [8]. 

Ключевые слова «скучности изложения» являются очень важными по 

отношению к современным студентам. Мы понимаем, что подход к таким студентам 

должен быть уже другим. Существует мнение, что современный человек вынужден 

учиться всю свою жизнь. Но для этого необходимы другие инструменты и подходы в 
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образовании, чем мы имеем сейчас. В современном мире наблюдается переход 

образования в цифровой формат, формирование индивидуальных образовательных 

траекторий, упразднение монополии государства на знание формируют широкий 

спектр изменений, которые будут определять профиль будущего образования, доступ 

к которому становится подчеркнуто многоканальным.   

Задачи преподавателей направлены на достижение обучаемых своего 

максимального учебного потенциала с учетом мотивации и индивидуальных 

характеристик обучающихся. Методы обучения студентов должны их привлекать, 

заинтересовывать, они должны быть направлены на вовлечение каждого из них в 

процесс обучения. Их навыки и знания необходимо связать с их интересами, и 

перспективы развития применения цифровых технологий в обучении могут решить 

вопросы интересов в характере организации образовательного процесса, обеспечив 

потребности всех обучающихся и каждого в отдельности. Именно такие технологии 

позволят решать индивидуальные потребности каждого обучающегося.  

На сегодняшний день факт обучения студентов только эффективному 

запоминанию, воспроизведению выученной информации является недостаточным и 

не соответствующим требования современности. Важно научить студентов вместе с 

этим правильным способам как познать и применить в практической деятельности 

данные знания. 

Нетривиальный подход к обучению, неформальные стратегии обучения, новые 

подходы и методы в обучении глобально станут на повестку обсуждений в среде 

университетов в скором будущем, и будут неотъемлемой частью образования. Но все 

эти изменения вовсе не будут означать, что необходимо всё сделать по-новому в 

одночасье. Необходимо постепенно внедрять цифровые возможности в процесс 

обучения, скорректировать учебные программы в силу новых видов работ, и 

принимать в счёт тот факт, что университет, как место, площадка, становится не 

единственной возможностью, которую может предоставить руководство в обучении. 

Обучение, когда границы реального и виртуального образования становятся менее 

значительными, важно поддерживать гибкой и мобильной виртуальной средой, 

интернет-инструментами и социальными приложениями для индивидуальных и 

совместных учебно-познавательных процессов в различных образовательных 

контекстах и процессах внутри и вне университета [3]. 

Существует необходимость упомянуть несколько ключевых определений в 

связи с выбранной тематикой научной статьи. В первую очередь это «искусственный 

интеллект» − наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно 
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интеллектуальных компьютерных программ. Также свойство интеллектуальных 

систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека. ИИ связан со сходной задачей использования компьютеров 

для понимания человеческого интеллекта, но не обязательно ограничивается 

биологически правдоподобными методами. 

В свою очередь «интеллектуальные обучающие системы» − это программы, 

симулирующие поведение преподавателя. Они имеют функцию проверки уровня 

знаний обучающихся, анализа правильности ответов в тестовых работах, способны 

давать отзывы об уровне знаний студентов и составлять персонализированные планы 

обучения [1]. 

Приведем пример: университеты создают на своих платформах сервисы и 

учебники. Сервисы, в понимании университетов, в виде онлайн курсов, дают 

студентам возможность усовершенствовать своих знания, освоить практический 

навык в какой-либо специальности. Они всецело направлены на то, чтобы помочь 

студенту добиться образовательных целей, повысить качество обучения. Но возникает 

проблема − сервисы, или онлайн курсы в системе высшего образования зачастую не 

нацелены по большей части на обратной связи от обучающихся к преподавателю и 

наоборот. А ведь именно для того, чтобы студенты смогли успешно сдать предмет в 

применении онлайн формата (полном или частичном) эффективность обучения 

происходит благодаря обратной связи, которую обеспечивает преподаватель. 

Необходимо развивать эти начала зарождения цифрового становления и доводить 

многие сервисы до требуемых качеств и свойств. Это именно те проблемы, с которыми 

могут быть связаны трудности цифровой интеграции – качество и контроль. 

Развитие цифрового образования имеет две определенные цели- сделать 

процесс обучения удобным и эффективным для всех участников образовательного 

процесса- обучающегося и преподавателя. Непрерывное и смешанное образование, 

индивидуальные образовательные траектории повышают качество образования и его 

доступности. Цифровизация даёт хорошую возможность для реализации 

самостоятельного обучения и беспрерывного образования, именно тем задачам, 

которые необходимы современному специалисту. Глобальной задачей цифровизации 

становится предоставление новых возможностей и расширение взаимодействия 

вузов. 

Вопрос о том, не превратится ли университет в итоге в каталог ссылок на онлайн 

курсы был задан ректору МИСиС на крупнейшей в России и Европе конференции по 

новым технологиям в образовании, организованной НИТУ «МИСиС». Проект 
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цифровизации в ВУЗе достаточно успешен и может быть примером для многих вузов. 

Ответом господина ректора была следующая реплика: «Онлайн-образование − это 

инструмент, который только усилит возможности получения качественного 

образования. Для студентов очень важно общение с преподавателем. И с созданием 

СЦОС его роль не уменьшается. Преподаватель еще больше может превратиться в 

наставника, собеседника и эксперта, который помогает погрузиться в предмет и 

разобраться в его деталях и тонкостях» [2]. 

Что касается продолжения темы перспектив цифровизации российских 

университетов, хотелось бы сделать акцент на имеющемся опыте российских 

университетов, по внедрению цифрового обучения, и обозначить их успех в этом деле. 

Вышка онлайн − это проект НИУ ВШЭ. Вышка развивает партнерскую сеть 

университетов для обмена опытом, где предлагает курсы и вебинары для вузов-

партнеров. Также у ВШЭ есть собственная онлайн академия и мастерская по созданию 

курсов. Кулик Е., директор по онлайн обучению НИУ-ВШЭ, высказывает свое мнение 

с практической точки зрения, что академическая среда очень разнообразна по 

степени освоения онлайн технологий. Ведущие университеты относятся ко многим 

цифровым инструментам как к части образовательной программы и интенсивно 

работают с другими цифровыми технологиями: в сфере языкового обучения можно 

привести примеры как адаптационных цифровых курсов, фонетических курсов, 

системы прокторинга. Но вузы, которые только вступили на путь освоения онлайн 

технологий заметно отстают, хотя они имеют хотя бы какую-то базу систем 

внутреннего обучения, как минимум 5 [7]. СПГУ осуществляет деятельность системы 

дистанционного обучения «Прометей». ТГУ расширяет базу курсов собственными 

силами. Уральский Федеральный Университет пользуется инфраструктурой openedu. 

Но пока в России университеты не столкнулись с вызовами цифровизации по-

настоящему, и внедрение новых цифровых технологий проходит с задержкой. Но 

вывод можно сделать одночастный − примеры успеха есть, это ведущие ВУЗы страны, 

и можно следовать их примеру. 

Разновидностей способов цифровых методов интеграции в сферу образования 

достаточно много. Из них самыми интересными и развивающимися являются 

нижеупомянутые способы, на них мы обратим особое внимание, так как именно 

анализ этих способов позволит нам понять ситуацию с будущей цифровой 

перспективой университетов. 

Существуют, но пока в редких случаях становятся популярными, гибридные 

модели обучения, близкое к персонализации понятие, интеграция традиционных 
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лекций и онлайн-курсов. Чем больше преподаватели и студенты используют онлайн-

курсы, тем больше вероятность появления новых, эффективных 

трансдисциплинарных подходов. Университеты могут интегрировать онлайн курсы в 

свою программу, оценивать их полезность и эффективность, подстраивать под свои 

потребности [11]. 

Царивший в предыдущие годы ажиотаж вокруг массовых открытых курсов 

спадает в 2020 году. Для некоторого количества учебных заведений онлайн курсы не 

являются более «золотой пулей». Они стали рабочими инструментами и вписаны в 

контур их цифровизации. Но вместе с тем, в общей сложности лишь 3,5 % студентов в 

стране проходили такие курсы, а целых 73% не осведомлены о существовании 

таковых.  Но появляются предпосылки, что вузы начнут отдавать части своих 

образовательных программ на аутсорс частным Ed-Tech-компаниям. На данный 

момент уже существуют пробные партнерства между высшими учебными 

заведениями и игроками онлайн образования [5]. 

Современному студенту необходимо прививать ориентацию на life-long-

learning технологию, и то, насколько он сможет использовать этот навык в своей 

профессиональной деятельности будет зависеть во многом от этапа обучения в 

университете. Специалисту, как и студенту университета, предоставляется 

возможность без отрыва от производства или учебы повышать свою квалификацию с 

помощью цифровых технологии. Мир встал на рельсы высокоскоростного 

образования. Высокий уровень доступности информации обязывает человечество 

находиться в постоянном поиске информации и ее высокой скорости обработки. 

Знания имеют характерную черту − быстрое устаревание. Поэтому одной из 

важнейших компетенций является умение самостоятельно осваивать новые знания и 

работать с большими информационными потоками. 

Цифровой формат постепенно внедряется на всех уровнях образования, но 

проблема состоит в том, что, хотя онлайн курсы и открыли возможности доступного 

образования для миллионов людей, только около 7 % слушателей являются 

зачисленными на курс и доводят обучение до конца. Важным в этой связи является 

поддержка обучающихся и обратная связь. Именно такой инструмент в цифровом 

образовании является незаменимым − это чат-бот, который может помочь 

студенту преодолеть трудности, возникающие при прохождении онлайн программ, 

тем самым чат-бокс является незаменимым инструментом, способным реализовать 

индивидуальные подходы в соответствии с уровнем выбранного темпа освоения 

учебного материала.  
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В наши дни практически во всех сферах жизни использует чат-боты − система 

искусственного интеллекта, посредством которой люди в приложении 

взаимодействуют через текст или, иногда, голос. Области использования чат-бокс 

имеют широкий спектр, начиная от онлайн бронирования билетов и заканчивая 

государственными услугами.  

Цифровая среда формирует новые возможности для расширения границ и 

образования. Могли ли мы себе представить то, что цифровые приложения и 

искусственный интеллект смогут выполнять часть работы вместо преподавателя. О 

них говорил Билл Гейтс. В интервью The Verge, он указывал на огромный потенциал 

чат-ботов в образовании. По его словам, даже самые сложные и специализированные 

дисциплины можно преподавать, используя чат-бот в качестве удаленного тьютора. 

Для Гейтса ключ к освоению новых навыков заключается в доступности обратной 

связи и поддержке со стороны людей, компетентных в соответствующей области [9]. 

Возникает вопрос о том, что с развитием цифровых технологий и 

искусственного интеллекта роль преподавателя уйдет в прошлое. Но необходимо 

посмотреть на данный вопрос с другой стороны − роботы пока не смогут заметить 

живого человека в любых сферах и уровнях образования, но при этом могут в большой 

степени взять на себя роль рутинной нагрузки преподавателя. Что же может 

произойти в этом плане: такие ежечасные действия как проверка контрольных работ, 

выполнение тестов, сочинения отнимают у преподавателя массу времени, и именно в 

этом направлении цифровизации чат-боты могут заменить преподавателя. Массовые 

онлайн курсы целиком и полностью направлены на проявление этих действий, и 

процесс индивидуализации в них может быть легко решен с применением чат-ботов. 

Минусом чат-ботов является такой человеческий фактор как воспитание − студент 

может находиться в любом физическом положении перед компьютером, ведь роботы 

не умеют воспитывать, ругать, пристально контролировать. Студент может 

попробовать несколько раз решить одно и тоже задание, и в итоге найти верный ответ. 

И то, только после того, как вторая или третья попытка оказалась неудачной, и 

студент получил ссылку на теоретический материал по этому упражнению.  

Некоторые университеты уже экспериментируют с чат-ботами в своих 

виртуальных лекториумах. Georgia Institute of Technology успешно внедрил чат-бот по 

имени Джилл Уотсон в качестве преподавателя. Джилл, названная в честь 

знаменитого IBM Watson, в период тестирования системы, помогла более чем 300 

студентам PhD-программы по искусственному интеллекту, при этом они не смогли 

распознать, что взаимодействовали с цифровым учебным ассистентом. После 
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успешного дебюта Джилл Уотсон теперь помогает студентам в разных кампусах по 

всему миру [9]. 

Чат-бот − это неоспоримая индивидуализация обучения. Чат-бот является 

преимуществом цифрового образования, дает возможность сокращения ресурсных 

затрат, с возможностью помощи в виртуальных лекториумах студентам в разных 

странах и в разных кампусах.  Но это совсем не означает что индивидуализация или 

персонализация может привести к хаотическому беспорядку в организации учебы. 

Студенты лишь получат немного больше свободы. 

 Еще одной моделью цифровизации являются адаптивные системы − это 

системы онлайн обучения, которые подстраиваются под каждого человека, то есть это 

тоже персональное обучение. Причин разработать такую модель было несколько, но 

главная − все люди воспринимают информацию по-разному. Некоторым достаточно 

один раз прочитать параграф, а кому-то мало и недели зубрежки [6].  

Условия экономики нестабильны в настоящее время и обусловливают 

изменения в принципах и подходах к реализации обучения. Растет убежденность, что 

достижение долгосрочных экономических целей развития страны невозможно без 

цифровизации. Конфигурация глобальной экономики претерпевает значительные 

изменения под влиянием оцифровки. Многие сектора экономики снижают свою долю 

в структуре мировой экономики на фоне быстрорастущих новых отраслей, создающих 

принципиально новые потребности. Возрастает необходимость подготовки 

специалистов, которые гарантированно будут востребованы на рынке труда, которые 

с легкостью смогут осуществлять компетенции владения интернет-технологиями. 

Динамика современного общества требует открытой конкуренции. Возникает 

всеобщая потребность в новых профессиях и инструментах взаимодействия на людей. 

Роль электронных ресурсов для обучения, которые представляют собой совокупность 

информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, 

формирование, распространение и использование информации кратно возрастает. 

«Цифра» делает жизнь людей комфортнее, в том числе и студенчества. 

По данным исследований Всемирного экономического форума, основные 

навыки, необходимые для выполнения большинства профессиональных 

обязанностей к 2022 г. изменятся в среднем на 42%. Предвосхищая изменения таких 

масштабов, компании срочно пытаются найти и получить компетенции, необходимые 

для поддержания конкурентоспособности. Согласно недавнему опросу 

PricewaterhouseCoopers, сейчас недостаток цифровых навыков является одной из трех 

основных угроз для бизнеса, с точки зрения руководителей во всем мире [4]. 
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С чем же еще связан вызов внедрения цифровых технологий в образование в 

вузах? Численность студентов является одним из вызовов- статистика говорит о том, 

что век назад количество студентов в России составляло 500.000, а сегодня из 

200 000 000. За последние годы прибавление студентов составляет 140 тысяч в год, 

то есть нужно открывать каждый год новый университет, чтобы вместить всех 

желающих в аудитории? Цифровое образование в данном случае является очень 

хорошим вариантом решения этого вопроса.   

Что же касается вопроса глобализации обучения, то цифровое образование 

решает и этот вопрос − Кембридж, Оксфорд и другие ведущие университеты всего 

мира могут быть рядом, и они вполне досягаемы, они запустили свои онлайн курсы. 

В разных странах мира, люди всех возрастов и социальных категорий смогут получать 

знания там, где они находятся. Университеты, в свою очередь, смогут повысить и свой 

уровень престижа в результате конкуренции, открытости, прозрачности обучения.  

Использование онлайн образования может позволить расширить численность и охват 

аудитории, а также установить партнерские отношения с другими университетами и 

поставщиками образовательных услуг. Но для достижения этих целей требуются 

большие инвестиции в вузы. Поэтому проблема финансирования остаётся 

решающей. 

Как будут выглядеть аудитории будущего, можно посмотреть на примере 

SCALE-UP ресурса. Вероятно, в классах будет больше экранов и смарт-досок, 

уменьшится роль центральной кафедры, вырастет важность командной работы и 

мобильных гаджетов. Преподаватели и учителя станут меньше заниматься чистой 

педагогикой и вещанием с трибуны, превратятся в координаторов или композиторов 

образования [11]. Смешанная и виртуальная реальность, искусственный интеллект — 

все это появится в университетах не раньше 2025 года. Во всяком случае, в заметных 

объемах. Пока что такие продвинутые инструменты доступны единицам ученых и 

преподавателей. 

Цифровое обучение, онлайн курсы, чат-боты не заменят полностью 

классическое образование, просто произойдёт более тесное сотрудничество между 

человеком и цифрой. Индивидуализация посредством «цифры» будет реализована в 

действии. Это одна из главных характеристик цифрового вызова будущего. 

Многим студентам хочется видеть результат здесь и сейчас.  Классический 

вариант с поднятием руки постепенно уходит в прошлое, когда появляется возможно 

дать всем обучающимся использовать свои гаджеты для выполнения заданий 

одновременно, под руководством преподавателя. Сущность индивидуального 
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подхода нужна и важна. Студенты, в силу разных возможностей, имеют различный 

уровень подготовки, но никто из них в современном мире не должен отсиживаться на 

занятиях, потому что он «не дотягивает».  Монотонность занятий отталкивает 

студентов не только от посещений занятий, но и от самого предмета.  

Если преподаватель использует только устаревшие методы и приемы ведения 

занятий, без методов цифровизации − у студентов это уже вызывает недовольства. На 

занятиях для них необходим быстрый переход с одного вида деятельности на другой. 

Никто не отменяет вступления в виде лекционного формата, но вводить цифровые 

возможности в процесс обучения на своем предмете обязан каждый преподаватель. 

Да, можно согласиться с тем, что все эти ожидаемые изменения в процессе обучения 

добавят новых задач и сложностей преподавателям ВУЗов, но принесут большую 

свободу студентам. Иначе, у студентов пропадет мотивация использовать только 

бумажный учебник или записывать лекцию в тетради 1,5 часа. Группы с 

удовольствием выполняют свои домашние задания с использованием интернет-

источников, блогов, а может быть и чат-ботов в ближайшем будущем. 

К сожалению, часто недооцениваются значение и возможности цифрового 

пространства, позволяющего наряду с текстами и изображениями дополнять уроки 

другими форматами, такими как аудио, видео, симуляциями и т. д., которые 

учитывают также и социальный контекст происходящих изменений. Если учебные 

материалы были созданы как открытые образовательные ресурсы, то их 

использование не противоречит соблюдению авторского права, и они легко могут 

быть включены в цифровые занятия [10]. 

Еще одним преимуществом цифрового пространства в обучении является тот 

факт, что данное пространство позволяет студентам свободно общаться на 

профессиональные темы, объединяя усилия, знания и ресурсы студентов для 

достижения общих целей в обучении и профессии впоследствии. Реализация идеи 

группового обучения складывается при цифровом обучении очень успешно [12]. 

Цифровое образование даст возможность университетам включить в 

образование дополнительные функции и возможности − подготовить не просто 

специалиста к определенной должности, а расширить доступ к получению 

образования для молодого поколения из любой точки мира, увеличить возможности 

переквалификации специалистов, дать возможность обучаться людям с 

ограниченными возможностями, и дистанционно обучать иностранных студентов. 

Технологии ни в коем случае не принижают важность и нужность 

преподавателей. Но задача каждого преподавателя − показать студентам что перед 
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ними открыт весь мир. Необходимо показать, как их знания и навыки могут 

пригодиться или реализоваться на практике, хоть и в виртуальной реальности. 

Решение вопроса цифровизации в наших руках. Преподаватель сам определяет, как 

реагировать на вызовы, возникающие в процессе цифровой трансформации. 

Осознанное обращение к образовательным концепциям может помочь 

поразмышлять о многогранных аспектах работы учебной организации [10]. Все 

цифровые изменения будут протекать мягче, если им не противостоять и помогать 

развиваться, так как важность искусственного интеллекта, цифровых технологий 

явная − это совершенно новое и необходимое электричество, без которого в прямом 

значении слова «электричество» мы уже не представляем своей жизни.  
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Аннотация. В статье рассмотрена актуальность использования активных 

методов обучения, позволяющих преподавателю создавать условия для 
самостоятельной работы обучающихся, проявления их инициативы и творческого 
поиска. Преподаватель не дает готовую информацию, а ставит задачу, снабжая ее 
материалами для наблюдения, анализа, сопоставления, обобщения, формулируя 
задачи таким образом, чтобы заставить студентов активно включиться в их решение 
и вместе с преподавателем найти результат, который и является искомым новым 
знанием. Таким образом, он лишь направляет поиск обучающихся. Также в статье 
описаны такие методы, которые в большей степени подходят для применения в 
системе высшего учебного заведения. 

Ключевые слова: активные методы обучения, современные образовательные 
технологии, творческие способности, кластер, мозговой штурм. 

 
Abstract. The article focuses on active methods as the most effective learning 

strategy allowing the teacher to create conditions for high activity, independence and 
creativity. The teacher plays the role of a facilitator supporting students as they observe, 
analyze, negotiate and solve problems. Students are actively engaged in knowledge search 
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activity and develop their learning skills. The article also describes methods and techniques 
that are more suitable for teaching in higher education system. 

Keywords: active learning methods, modern teaching techniques, skills 
development, creative abilities, cluster, brainstorming.  

 

Требования к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ Федеральных государственных образовательных 

стандартов современного высшего профессионального образования 

предусматривают широкое применение приемов и методов, известных как «активные 

методы обучения» (АМО). Такое предпочтение обусловлено, прежде всего, задачами, 

поставленными перед образовательными учреждениями. Помимо усвоения 

профессиональных знаний, важнейшей задачей для преподавателя является 

развитие у студентов творческих и коммуникативных способностей. Это может быть 

достигнуто главным образом через непосредственное вовлечение студентов в 

совместную работу на каждом этапе образовательного процесса.  

Идея активных методов обучения в педагогике не нова. К родоначальникам 

идей активизации относят Я.А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, К.Д 

Ушинского. Из числа отечественных психологов к идее активности в разное время 

обращались Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н., Леонтьев, Б.Ф. Ломов, С.Л. 

Рубинштейн и другие. Всю историю педагогики можно рассматривать как борьбу двух 

взглядов на позицию ученика [1]. Методы активного обучения, которые 

предполагают творческий и поисковый характер деятельности обучающихся, 

противопоставляются традиционным методам обучения, направленным на 

изложение готового материала, его запоминание и последующую репродукцию. 

Интенсивное использование активных методов обучения началось в начале 2000-х гг. 

с применения активных форм и методов в системе подготовки персонала на 

предприятиях, и системе повышения квалификации. Позднее их стали использовать 

для подготовки специалистов в учреждениях высшего образования и системе общего 

образования. 

На сегодняшний день нет единого определения активных методов обучения, 

каждый автор трактует его по-своему. В данной работе мы будем придерживаться 

определения А. М. Смолкина, который определяет активные методы обучения как 

способы активизации учебно-познавательной деятельности студентов, которые 

побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе 

овладения материалом, когда активен не только преподаватель, но активны и 

студенты. [2].  
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Современная педагогика может похвастать целым арсеналом интерактивных 

методов, выбор которых, определяется с учетом возможностей обучающихся, их 

возрастных особенностей и интересов; с учетом специфики учебного предмета; а 

также материально-технического оснащения.  

Активные методы обучения могут быть использованы на разных этапах 

учебного процесса, мы остановимся на тех, которые используются на этапе 

актуализации знаний студентов. Основная цель данного этапа актуализировать 

прежние знания, навыки и умения, которые тесно связаны с предстоящей изучаемой 

новой темой и тем самым подготовить их к изучению новой темы и работе на уроке. В 

книге Mindful Learning: 101 Proven Strategies for Student and Teacher Success авторы 

отмечают, что такие связи важны, поскольку обучающиеся ежедневно сталкиваются 

с новой информацией. Они должны интегрировать новый материал в уже имеющиеся 

знания, прийти к новому пониманию вещей и пересмотреть существующие 

убеждения или теории по мере необходимости. Студенты, которые не имеют 

достаточно «предварительных» знаний зачастую испытывают трудности в той или 

иной предметной области [3]. Таким образом, данный этап еще и позволяет 

преподавателю зафиксировать индивидуальные затруднения каждого и с учетом этой 

информации эффективно выстроить учебный процесс. 

В своей работе со студентами физического факультета мы обращаемся к темам, 

представляющим профессиональный интерес. Эти знания имеют важное значение 

для будущего специалиста, но наличие сложных терминов и понятий может внести 

лишнее напряжение и лишить студента желания активно участвовать в процессе 

обучения. В данной статье приведены примеры некоторых методов из практики 

работы, которые помогают наиболее эффективно организовать совместную 

деятельность студентов: «Кластер», «Мозговой штурм», «Стратегия ЗХУ», 

«Синквейн». Они позволяют не только повысить качество знаний по дисциплине, но 

и сделать учебный процесс интересней и разнообразней, тем самым создавая 

дополнительную мотивацию студентов к обучению.  

Кластер — это графическая форма организации информации, когда 

выделяются основные смысловые единицы, которые фиксируются в виде схемы с 

обозначением всех связей между ними. Он представляет собой изображение, 

способствующее систематизации и обобщению учебного материала 3.  

В групповой работе кластер служит неким каркасом для идей группы, он может 

быть оформлен в виде грозди или блок-схемы. Это даёт возможность обучающимся 

научиться выделять ключевые аспекты, выстраивать ассоциативные связи и 
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структурировать материал. Рождается групповой опыт, дающий доступ к 

дополнительной информации. Например, кластер по теме «Агрегатное состояние 

вещества» мог бы выглядеть следующим образом (рис.1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1. Кластер по теме «States of Matter» 

Любой кластер можно превратить в интеллект-карту, добавив изображения, 

схемы, символы. 

Мозговая атака или мозговой штурм – это метод коллективного 

генерирования идей и конструктивной их проработки для решения проблемы.  

Основным достоинством данного метода является создание особой творческой 

атмосферы, стимулирующей участников высказать максимально возможное 

количество идей. Поощряются любые идеи, включая необычные, которые были 

сгенерированы как самостоятельно, так и «навеяные» высказываниями других 

участников. Во время мозгового штурма необходимо избегать критики и негативных 

высказываний. Возможные вопросы для «мозгового штурма» для обсуждения: 

 How do forces help us in our daily lives? 

 What would the world be like if there was no gravity?’ 
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 If you could colonize any planet in the Milky Way, what would it be? 

 How to increase energy loss in a machine? Invent a machine (e.g. pulley system). 

 There are two kinds of light bulbs. Design 3 different methods to test which one is 

«better». 

Таблица-ЗХУ («Знаю – Хочу знать – Узнал»). Это способ графической 

организации и структурирования материала поможет собрать уже имеющуюся по 

теме информацию, расширить знания по изучаемому вопросу и систематизировать 

их. Работа с таблицей может быть организована следующим образом: 

1. До знакомства с темой студенты самостоятельно или в группе заполняют 

первый и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать». 

2. Во время ознакомления с текстом или же в процессе обсуждения 

прочитанного, обучающиеся заполняют графу «Узнали». 

3. Подведение итогов, сопоставление содержания граф. 

Дополнительно можно предложить студентам еще графы – «источники 

информации», «используемые понятия», «что осталось не раскрыто» [4]. Ниже 

представлен пример таблицы-ЗХУ (Табл.1):  

Таблица 1. KWL Chart 

I KNOW I WANT TO KNOW I LEARNED 

   
 

Синквейн— это стихотворение, построенное на принципах восточных 

поэтических форм. Оно состоит из 5 строк и оформляется по определенным 

правилам. В первой строке записывается одно слово – существительное. Это основная 

тема синквейна. Во второй строке надо описать тему в двух прилагательных. В третьей 

строке - три глагола (или причастия), описывающие характерные действия в рамках 

темы. В четвертой строке размещается фраза из четырех слов, отражающая 

отношение к теме. И наконец, в пятой строке пишется заключение в форме 

существительного (это слово-вывод, ассоциация с первым словом). 

Синквейн позволяет лаконично уместить свои знания, мысли, чувства, и 

ассоциации в нескольких значимых словах. Такое задание может быть предложено, 

как для индивидуальной самостоятельной работы, так и для работы в парах, реже в 

группе. Попробуем пошагово разобраться в написании синквейна на тему «Физика» 

(Табл. 2).  
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Таблица 2. Синквейн на тему «Physics» 

Physics 1-word subject 

Fundamental, experimental 2 adjectives 

Searching, observing, testing 3 verbs (or participles) 

Physics rules our world 4 word phrase 

Universe 1-word synonym 
 

Итак, слово «Physics» задает основную тему и является готовой начальной 

строчкой нашего нерифмованного стихотворения. Вторая строка конкретизирует 

заданную тему, у каждого возникают свои абстрактные образы, ассоциации. В нашем 

случае слова «Fundamental» и «Experimental» отражают свойства физики как науки 

изучающей основополагающие закономерности материального мира и 

использующей эксперименты как способ познания. Слова в третьей строке «Searching, 

observing, testing» описывают действия, с помощью которых физика решает свои 

исследовательские задачи. Фраза в четвертой строке «Physics rules our world» 

подчеркивает значение физики как науки, по законам которой устроен наш мир. И 

наконец, слово-вывод «Universe» развивает мысль о том, что Вселенная – 

материальна, а физика – это наука, изучающая свойства окружающего нас 

материального мира.  

В активных формах и методах обучения тесно переплетены ознакомление с 

учебным материалом, его закрепление и практическое применение. В рамках этих 

форм обучения могут использоваться различные источники информации: тексты, 

жизненные ситуации, опыт самих обучающихся, видео- и аудиоматериалы [6]. 

Итак, применение активных методов обучения в вузовском процессе обучения 

способствует выработке новых подходов к учебным и профессиональным ситуациям, 

развитию познавательных интересов, творческого мышления, а также повышению 

уровня самостоятельности обучающихся. 
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Аннотация. В статье описан обзор проблем вынужденной цифровой 

трансформации образовательных организаций. В современных условиях цифровая 
трансформация уже не будущее, а объективное настоящее. В связи с резким 
переходом в области цифровизации, образовательные организации сталкиваются с 
множеством вызовов и проблем. Их решение не может быть таким же стремительным, 
как их возникновение, поэтому возникает необходимость классификации проблем по 
принципу выявления первостепенной и критической.  В статье рассмотрена 
классификация проблем на основе модели А.И. Пригожина, выделены два вида и 
множество типов проблем, которые нашли свое отражение в аналитической таблице. 
Далее составлена матрица проблем образовательной организации в условиях 
вынужденной цифровой трансформации. Благодаря матрице становятся очевидными 
группы проблем, оказывающие наибольшее влияние на другие и ряд наиболее 
«уязвимых» проблем. На основе матрицы составлен граф проблем, наглядно 
отражающий взаимосвязи между проблемами и наиболее крупные проблемы-мишени, 
решив которые, можно избавиться от причин возникновения других проблем. Эта 
модель применима при решении любых организационных проблем. 

Ключевые слова: цифровизация образования, цифровая трансформация, 
матрица проблем, граф проблем. 

 
Abstract. The article describes an overview of the problems of the forced digital 

transformation of educational organizations. In modern conditions, digital transformation is 
no longer the future, the objective present. Due to the sharp transition in the field of 
digitalization, educational organizations are faced with many challenges and challenges. 
Their solution cannot be as rapid as their occurrence, therefore, there is a need to classify 

mailto:NSMayer@fa.ru


Мир педагогики и психологии №04 (45) Апрель 2020 

- 82 - 

problems according to the principle of identification of primary and critical. The article 
considers the classification of problems based on the A.I. model Prigogine, two types and 
many types of problems are highlighted, which are reflected in the analytical table. Next, a 
matrix of problems of the educational organization in the conditions of forced digital 
transformation is compiled. Thanks to the matrix, groups of problems that have the greatest 
impact on others and a number of the most “vulnerable” problems become apparent. Based 
on the matrix, a graph of problems has been compiled, which visually reflects the 
interconnections between the problems and the largest target problems, which, by solving 
them, can get rid of the causes of other problems. This model is applicable in solving any 
organizational problems. 

Key words: digitalization of education, digital transformation, matrix of problems, 
graph of problems. 

 

Тенденция массовой цифровой трансформации образования – это, прежде 

всего, спектр задач, направленных на решение сразу многих стратегических целей: 

- удовлетворение потребностей современного «цифрового» потребителя 

образовательных услуг; 

- адаптация населения к современным цифровым технологиям; 

- повышение эффективности педагогического процесса; 

- повышение качества представляемых образовательных услуг наравне со 

стремлением удешевить процесс образования; 

- создание образовательного пространства без границ; 

- формирование удобной для работников и работодателей системы 

непрерывного обучения. 

Из Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05. 2018 № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» 

«…для достижения глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего 

образования, необходимо создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней, то есть развитие цифрового образования как 

основы развития цифровой экономики…» [1]. 

Еще недавно цифровая трансформация была стратегической задачей; сегодня 

– это новое настоящее с многообразием вызовов и проблем. Очевидно, что в связи со 

стремительным распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

общество не будет прежним; прежней вряд ли останется и система образования, 

которая вынужденно трансформировалась в радикальную дистанционную форму 

реализации образовательных программ. С точки зрения уровней образования, 
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ВУЗам, пожалуй наиболее сложно найти оптимальный путь решения образовавшейся 

проблемы, так как крайнее поколение ФГОС предоставило образовательным 

организациям большую свободу в формировании образовательных программ. 

Следовательно, найти универсальный подход, способ и программу обучения ВУЗам 

сложнее, например, в отличие от школ. Наравне с относительной свободой, каждый 

ВУЗ вынужден находить персональный рецепт в борьбе за сохранение эффективности 

обучения по своей образовательной программе. 

Ключевая проблема вынужденной цифровой трансформации заключатся в 

том, что зачастую образовательные организации не всегда осознают, в чем смысл 

грамотного цифрового развития. Находясь под гнетом ограниченности во времени, 

экономической эффективности, обильной несовершенной отчетности и множества 

показателей оценки деятельности, ВУЗы ограничивают цифровую трансформацию 

«оцифровкой» учебных материалов, что влечет за собой регрессию педагогического 

процесса. 

Образовательный процесс, а также подавляющее большинство 

образовательных организаций никогда не были законодателями цифровизации. Все 

участники образовательных отношений – лишь потребители тех образовательных 

технологий, которые формируются для решения задач других сфер. Безусловно, 

существуют программные продукты и целые информационные комплексы, 

делающие жизнь учебного заведения намного проще, автоматизируя многие 

процессы: от формирования учебных планов и составления расписания до выгрузки 

сведений для печати документов об образовании. 

В современном мире любой человек практически с самого рождения 

формирует за собой цифровой след. Однозначного ответа: хорошо это или плохо нет, 

ведь всегда будет противоречие между цифровым ускорением, удобством и правом 

человека на личное, не «оцифрованное» пространство, принадлежащее только ему. 

Итак, можно выделить два основных направления учебного процесса, 

цифровизация которых необходима и полезна всем участникам образовательных 

отношений, а в настоящее время необходима: 

1. Технологии, трансформирующие педагогический процесс; 

2. Технологии, трансформирующие процессы контроллинга успеваемости, 

движения контингента и выпускников [классификация составлена автором 

самостоятельно]. 

Разделение этих двух видов процессов именно на такие категории обусловлено 

различными интересами пользователей образовательной информации. 
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Для первой категории процессов основные пользователи – профессорско-

преподавательский состав и студенты; для второй категории процессов – 

административно-управленческий персонал, родители обучающихся и органы 

власти. 

Наибольшую сложность изучения, внедрения и использования представляют 

технологии первой категории. Дело в том, что технологии второй категории 

разрабатываются по инициативе и для упрощения работы и взаимодействия 

пользователей этих технологий. Естественно, программный продукт, разработанный 

под запрос, упрощающий работу образовательной организации и ускоряющий 

процесс взаимодействия с другими пользователями не вызовет отторжения, в 

отличие от технологий первой категории. 

Первую группу технологий, в свою очередь, можно классифицировать 

следующим образом: 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) универсального 

назначения, такие как офисные программы (Word, Excel, Paint…, графические 

редакторы (Adobe Photoshop, Paint.NET…), Интернет-браузеры (Яндекс, Opera…), 

средства телекоммуникации (Skype, WhatsApp); 

 педагогические технологии, предполагающие использование ИКТ или 

основанные на их использовании; 

 производственные технологии (в т.ч. цифровые), обеспечивающие 

формирование у обучающихся необходимых профессиональных компетенций, 

знаний, умений и навыков. (Развитие массового онлайн-образования, появление 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК)). 

Как мы определились, первая группа технологий важна и актуальна, поэтому 

на тех проблемах, с которыми сталкивается образовательная организация при их 

внедрении, остановимся подробнее. 

Природа сложности внедрения технологий первой группы заключается в том, 

что основными пользователями этих технологий является профессорско-

преподавательский состав. 

К сожалению, основная педагогическая единица, ядро образовательного 

процесса – НПР при внедрении различных технологических нововведений 

сталкиваются с рядом сложностей и проблем: 

 НПР не осознают объективной и оправданной необходимости внедрения 

инноваций; 

 Чувствуют неловкость от своего незнания технологий и опасаются 
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продемонстрировать это незнание; 

 Желают оставаться в привычной зоне взаимодействия со студентами и 

руководством ВУЗа; 

 Не знают, как применить технологии в своей профессиональной 

деятельности; 

 У статусных НПР, как правило, отсутствует авторитет, чей опыт внедрения 

технологий может лечь в основу профессионального подражания. 

В связи с многообразием проблем и сложностей, с которыми сталкивается 

большинство НПР, цифровизация образования давно приняла искаженную форму – 

форму «оцифрованной» педагогической практики. Этот путь был выбран по 

принципу наименьшего сопротивления. Столкновение интересов ВУЗа и НПР 

поспособствовало возникновению низкоэффективного компромисса, притормозив 

процесс цифровизации минимум на десятилетие. 

Многие годы считалось правильным, современным и технологичным 

перевести в оцифрованный вид те или иные учебно-методические материалы (в 

формат PDF, PowerPoint и т.д.). Да, научно доказано, что визуализация информации 

способствует ее запоминанию, но в связи с применением вместо классического 

лекционного материала электронных презентаций, мы стали заложниками этого 

псевдоудобства: студенты перестали записывать какой-либо материал, предпочтя 

фотографировать слайды; преподаватели вместо наглядной демонстрации в слайдах 

таблиц, схем, диаграмм, рисунков и т.п. стали насыщать их исключительно текстом, 

переведя свои лекции в электронный вид. 

В итоге взаимодействие (пусть даже устное и не всегда интерактивное) между 

преподавателями и студентами снизилось еще больше.   

Для неэффективной «оцифрованной» педагогической практики характерны, 

следующие особенности: 

• Использование в оцифрованном виде учебных пособий без какой-либо 

принципиальной их трансформации (пример сканированного учебника); 

• Использование универсальных информационно-коммуникационных 

технологий, не сфокусированных на решение конкретных педагогических задач 

(например, использование презентации, выполненной в программе PowerPoint, как 

элемент ТСО на занятии); 

• Отсутствие научного осмысления первых двух моментов. 

Основная проблема малограмотной цифровизации в том, что она перестала 

рассматриваться, как поддерживающий педагогический инструмент и перешла в 
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форму основного обучающего способа. 

Подводя промежуточный итог, можно констатировать, что цифровизация – это 

не слепая оцифровка педагогических материалов, а комплексный процесс, 

призванный решить следующие проблемы: 

• Создание системы непрерывного образования («образования через всю 

жизнь», «образование в течение всей жизни») – одна из ведущих современных идей 

развития образования; 

• Адаптацию людей к новой информационной среде обитания; 

• Устранение проблемы информационного неравенства. 

Многообразие этих задач делает процесс цифровизации более науко- и 

финансово-емким, который должен отвечать следующим требованиям: 

• Необходимо создание электронных учебных материалов, формирование 

интерактивной электронной платформы взаимодействия педагога и обучающегося;  

• Электронное дистанционное обучение – это совокупность образовательных 

технологий, при которых целенаправленное опосредованное или не полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя, осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени, на основе 

педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с 

использованием средств телекоммуникации и телевидения; 

Несмотря на колоссальное количество различного рода затрат, все они 

окупятся благодаря большому количеству преимуществ внедрения цифровых 

технологий в образовании: 

• Технологии позволяют больше экспериментировать с педагогикой и получать 

мгновенною обратную связь; 

• Технологии помогают обеспечить активное вовлечение обучающихся в 

учебный процесс; 

• Существует множество ресурсов для организации продуктивной учебной 

деятельности обучающихся; 

• Технологии помогут педагогу автоматизировать или упростить выполнение 

ряда утомительных обязанностей; 

• Технологии обеспечивают мгновенный доступ к нужной информации и 

воспитывают важные навыки по работе с источниками; 

• Умение использовать технологии – это жизненный навык и важный вид 

грамотности. 
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Итак, определено, что на этапе резкого перехода к цифровым образовательным 

технологиям, образуется множество сложностей и проблем разного рода, но 

исключительно их констатации не достаточно – необходимо наметить решения. Как 

уже было сказано, для ВУЗов характерна большая разрозненность в условиях 

реализации образовательных программ, поэтому и решения проблем, очевидно, 

будут индивидуальными. Поэтому далее предлагается рассмотреть различные формы 

классификаций проблем, чтобы, следуя этой методике, любая образовательная 

организация могла выделить критичные для себя проблемы и приступить к их 

решению. 

Согласно классификации А.И. Пригожина, проблемы подразделяются на 

встроенные, социокультурные и ситуативные, а их формулировки на назывные, 

причинно-следственные и антитезные [4]. 

Схематично представим многообразие проблем по А.И.Пригожину  

 

Рисунок 1. Классификация проблем по А.И. Пригожину 

Подробно расшифруем каждый вид представленных на рисунке проблем: 

1. Встроенные проблемы – внутриорганизационные проблемы. 

2. Социокультурные проблемы – вызваны средой, в которой находится 

организация. 

3. Ситуативные проблемы – проблемы, связанные с нарушением какой – либо 

функции. 

4. Назывные проблемы – состоят из констатации факта, не содержащего 

причинно-следственной связи или противоречия. 

5. Причинно-следственные проблемы – их формулировки содержат четко 

выраженную причинно-следственную связь. 

6. Антитезные проблемы – их формулировки включают два явления, 

одновременное существование которых – нонсенс или признак патологии системы 

[4]. 
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Все перечисленные выше проблемы возникают не постепенно и не 

последовательно. Как правило, проблемы взаимосвязаны между собой и в статье 

предлагается составить матрицу организационных проблем, характерную для 

образовательной организации на этапе вынужденной цифровой трансформации 

образовательного процесса. 

Составим таблицу примеров проблем образовательной организации в 

соответствии с классификацией проблем по А.И. Пригожину. 

Таблица 1. Проблемы образовательной организации в соответствии с 
классификацией по А.И. Пригожину 

Типы 
формулировок 

Типы проблем 

встроенные социокультурные ситуационные 

Назывные Студены 
высказывают 
недовольство 
переходом на ДОТ 

НПР старшего 
поколения не в 
состоянии стать 
флагманами в области 
перехода на ДОТ 

Деканат (или другие 
структурные 
подразделения) не 
контролируют 
проведение учебных 
занятий в ДОТ  

Причинно-
следственные 

В связи с 
отсутствием 
технических 
средств и 
мотивированного 
желания, у 
студентов нет 
возможности 
оперативно 
адаптироваться к 
новым условиям 
реализации ООП 

По причине 
инертности НПР 
старшего поколения 
не демонстрируют 
активного участия в 
формировании нового 
образовательного 
подхода. «Молодым» 
НПР не на кого 
ориентироваться в 
этом плане 

Нет регламента  и 
формы наблюдения и 
контроля за 
проведением учебных 
занятий в режиме 
ДОТ, поэтому 
снижается степень 
контроля за 
проведением учебных 
занятий и возрастает 
риск 
злоупотребления 
отсутствием контроля 

Антитезные Средняя 
успеваемость 
студентов 
повышается, 
несмотря на 
несовершенство 
новых ДОТ 

Несмотря на 
сопротивление 
применению новых 
ДОТ НПР настаивают 
на утверждении об 
увеличении их 
нагрузки в связи с 
переходом на ДОТ 

На фоне 
относительного 
снижения контроля 
за процессом 
обучения в связи с 
представлением 
свободы выбора 
образовательной 
технологии 
преподавателями, 
наблюдается рост 
количества 
претензий к 
результатам 
формирования 
компетенций у 
студентов 
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Традиционный подход к констатации проблем любого рода заключается в 

оценке их влияния на конечный результат (в настоящее время или в перспективе). 

Поэтому предлагается рассмотреть проблему реализации ООП в условиях 

кардинальной и вынужденной цифровой трансформации образовательного процесса 

через призму значимости входящих в нее подпроблем с целью дальнейшего 

составления графа проблем. 

Таблица2. Матрица проблем образовательной организации в условиях 
цифровой трансформации 

Наименование 
проблемы 

1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма 
причин 

1. Инертность НПР в 
вопросах перехода на ДОТ 

- 0 4 2 6 0 3 5 20 

2. Низкоэффективная 
оцифровка педагогических 
материалов 

0 - 0 0 0 0 0 1 1 

Использование 
низкоэффективных 
образовательных 
технологий 

0 0 - 0 8 0 0 2 10 

Информационное 
неравенство среди 
преподавателей и 
студентов  

3 2 5 - 1 0 0 6 17 

Снижение уровня 
интерактивного 
взаимодействия 

0 4 0 0 - 0 0 7 11 

Отсутствие регламента  и 
формы наблюдения и 
контроля за проведением 
учебных занятий в режиме 
ДОТ 

0 4 3 0 2 - 6 1 16 

Противоречие между 
сопротивлением 
внедрению ДОТ и 
утверждением об 
увеличении нагрузки НПР 

8 1 2 0 0 0 - 0 11 

Потеря авторитета 
преподавателя, 
сопряженная с 
недовольством со стороны 
студентов формой 
взаимодействия с НПР и 
оценкой результатов 
освоения дисциплины 

0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Сумма следствий 11 11 14 2 17 0 9 22  
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Составление данной матрицы практически бесполезно без формирования на ее 

основе графа проблем. Любая организация в процессе своей деятельности 

функционирует в режиме ограниченности тех или иных ресурсов и их постоянного 

перераспределения, поэтому необходимо выделять проблемы, решение которых 

первостепенно, как с точки зрения их влияния на конечный результат, так и сточки 

зрения ликвидации взаимосвязей между проблемами. На основе матрицы проблем 

образовательной организации в условиях цифровой трансформации составим граф 

проблем, где величина диаметра круга будет отражением суммы причин той или иной 

проблемы. Для наглядности в скобках от номера круга (который дублирует 

порядковый номер проблемы) будет отражена сумма причин (последний столбец 

таблицы №2), то есть степень влияния той или иной проблемы на все остальные. 

 

Рисунок 2. Граф проблем образовательной организации в условиях 
цифровой трансформации 

Диаметр круга выражает важность данной проблемы как причины появления 

других проблем. Сумма следствий по проблеме, в свою очередь, будет отражать самую 

«уязвимую» проблему, то есть ту, на которую оказывает влияние большая часть 

других проблем. 

Составив матрицу проблем по предложенному примеру и сформировав на ее 

основе граф проблем, любая образовательная организация сможет определиться с 

алгоритмом и тактикой решения генеральной проблемы. 
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В заключении, опишем несколько второстепенных сложностей, которые не 

столь очевидны в моменте, сколько актуальны в перспективе. К сожалению, наличие 

большого количества преимуществ цифровых технологий не исключает наличия 

недостатков их внедрения. К ним можно отнести следующие: 

• Технологии могут отвлекать от учебного процесса; 

• Технологии могут отрицательно повлиять на развитие коммуникационных 

навыков обучающихся и социальное взаимодействие;  

• Технологии могут провоцировать на обман и уклонение от выполнения 

заданий; 

• Обучающиеся не имеют равного доступа к технологическим ресурсам. 

В качестве отрицательных примеров цифровой трансформации образования 

был продемонстрирован удобный и экономичный, но губительный и 

низкоэффективный для многих навыков, процесс оцифровки. Аналогичные 

негативные тенденции происходят и с цифровыми технологиями. Например, 

массовое распространение и популяризация компьютерной техники привело к 

переводу всех письменных заданий в печатный вид, программные продукты 

проверяют вместо студентов грамотность правописания, Т9 подсказывает, какое 

словосочетание будет оптимальным, современные программы даже интегрируют 1,5-

2 абзаца уникального текста по заданным «ключевым» словам, система антиплагиат 

проверит текст на предмет заимствований, и все это на фоне атрофирующегося 

когнитивного мышления. 

Безусловно, можно возразить, что многие «навыки прошлого» не являются 

актуальными в современном мире, нынешнее поколение гораздо быстрее ищет 

информацию, обрабатывает ее и нуждается в совершенно новых компетенциях и 

навыках, но ведь человеческий организм всегда шел по пути адаптации к агрессивной 

среде, а современные технологии окутали нас пугающей тотальной заботой. 

Цифровая трансформация образовательных организаций обусловлена не 

только вынужденными обстоятельствами, но и рядом общеуниверситетских и 

общественных задач: 

 Создание эффективной цифровой педагогической технологии, позволяющей 

интеллектуально анализировать и предлагать для каждого студента индивидуальную 

образовательную траекторию с учетом его персонального способа усвоения 

информации; 

 Исключение информационного неравенства среди преподавателей и 

студентов; 
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 Демонстрация НПР, что применение цифровых технологий удобно и просто; 

 Применение цифровых технологий обучения, не переводя все взаимодействие 

в электронный формат; 

 Формирование у студентов всех специальностей и направлений подготовки 

комплекса таких цифровых компетенций, без которых не актуальна ни одна 

современная профессия. 

Список литературы 

1. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05. 2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». 

2. Курцвейл Рэй. Эволюция разума. Как расширение границ нашего разума 
позволит решить многие мировые проблемы. М.: Изд-во «Э», 2016.  

3. Прайс Д. Как мы будем жить, работать и учиться: пер. с англ. М.: Изд-во 
«Олимп-Бизнес», 2015. 

4. Пригожин А.И. Методы развития организаций. М.: МЦФЭР, 2003. – 863 с. 
5. Солдатова Г., Зотова Е., Лебешева М., Шляпников В. Интернет: возможности, 

компетенции, безопасность. Методическое пособие для работников системы 
общего образования. Ч. 1. Лекции. М.: Центр книжной культуры «Гутенберг», 
2013; см. также: Мирошкина М. П. X, Y, Z. Теория поколений. Новая система 
координат // Вопросы воспитания. 2014. No 2. С. 50–57.  

6. Хоружий С. С. Проблема постчеловека, или Трансформативная антропология // 
Философские науки. 2008. No 2.  

7. Курцвейл Рэй. Эволюция разума. Как расширение границ нашего разума 
позволит решить многие мировые проблемы. М.: Изд-во «Э», 2016.  

 
 
 
  



Мир педагогики и психологии №04 (45) Апрель 2020 

- 93 - 

УДК 377.3; 377.5 

О развитии личностных смыслов в профессиональном обучении 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

 
Чибаков Анатолий Сергеевич 

Кандидат педагогических наук, Заместитель директора по учебной работе 
Яранский технологический техникум, Яранск, Кировская область 

 
On the development of personal meanings in the professional training of 

qualified workers, employees and specialists 
 

Chibakov Anatolii Sergeevich 
PhD in Рedagogics, Deputy Director for academic Affairs 

Yaransk technological College, Yaransk, Kirov region 
 
Аннотация. В статье исследуется актуальная проблема развития обучающихся 

учреждения среднего профессионального образования в контексте формирования 
смысловой сферы личности. Автор обращается к принципам и технологиям 
смыслодидактики и представляет опыт их реализации в условиях 
практикориентированного обучения квалифицированных рабочих, служащих и 
специалистов в техникуме (колледже). Обосновывается педагогическая значимость 
постановки и решения задач развития личностных смыслов обучающихся в период 
перехода от старшего подросткового к юношескому возрасту при получении 
профессии или специальности. 

Ключевые слова: развитие личности, смыслодидактика, личностные смыслы, 
смысловая сфера личности, самосовершенствование, профессиональное обучение. 

 
Abstract. The article examines the actual problem of development of students of 

secondary vocational education institutions in the context of the formation of the semantic 
sphere of personality. The author refers to the principles and technologies of semantic 
didactics and presents the experience of their implementation in the conditions of practice-
oriented training of qualified workers, employees and specialists in the College. The article 
substantiates the pedagogical significance of setting and solving the problems of developing 
personal meanings of students during the transition from older adolescence to adolescence 
when obtaining a profession or specialty. 

Key words: personal development, semantic didactics, personal meanings, semantic 
sphere of personality, self-improvement, professional training. 

 

Интеграция задач формирования компетенций, развития профессионально и 

социально значимых качеств личности будущих квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов в условиях практикоориентированного обучения в 

учреждении среднего профессионального образования (далее СПО) обращает 

внимание ученых и педагогов-практиков на проблему формирования смысловой 

сферы личности, как системообразующего компонента целенаправленной 

разносторонней подготовки востребованного работника, ответственного гражданина 

и творческого человека. В условиях стремительного развития технологий, массового 
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использования средств информатизации и цифровизации, восприятия и обмена 

большими объемами информации, растущих требований к качеству 

профессионального образования при сохраняющихся сроках обучения происходит 

поиск новых гуманитарных концепций, объясняющих сущность активной природы 

психических процессов, коммуникации, деятельности и сознания человека. В этой 

связи исследовательский интерес вызывают дидактические аспекты постижения 

обучающимися смысловых связей и отношений в процессе присвоения знаний, 

овладения умениями, навыками и опытом, формирования компетентности, которые 

способствуют повышению эффективности педагогического процесса. 

Важным результатом научно-педагогического поиска явилось создание в 

первое десятилетие XXI века нового научного направления, получившего название 

смыслодидактика [1]. Ее возникновение произошло на стыке, главным образом, 

психологии и дидактики и в сущности она представляет теорию обучения, 

обращенную к смысловым структурам личности. Своей целью смыслодидактика 

ставит смысловое развитие учащихся. 

Методологической основой смыслодидактики выступает парадигма 

гиперинтеграции аксиологических, культурологических, герменевтических, 

экзистенциальных, феноменологических, семиотических, синергетических и других 

теорий, с разных сторон изучающих многогранную природу смысла. Значительный 

вклад в создание научных основ, обеспечивших возникновение смыслодидактики, 

как самостоятельной области педагогической науки и практики, внесли советские и 

российские философы (М.М. Бахтин, С.И. Гессен, М.К. Мамардашвили, 

В.В. Платонов и др.), психологи (А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, 

В.С. Выготский, В.П. Зинченко, В.Е. Клочко, А.Н. Леонтьев, Д.А. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн, В.И. Слободчиков, О.К. Тихомиров и др.), педагоги 

(И.В. Абакумова, А.А. Вербицкий, М.В. Кларин, В.А. Лекторский, А.М. Матюшкин, 

В.В. Сериков, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман, В.Д. Шадриков и др.). 

Анализ теоретических основ позволяет считать смыслодидактику одной из 

концепций теории развивающего обучения, а также предоставляет возможность 

выделить ее принципиальные положения, которые, по-нашему мнению, заключается 

в следующем: 

 обучение представляет процесс смыслообразования и смыслосозидания, 

нацеленный на развитие личностных и жизненных смыслов учащихся; 
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 развитие смыслов взаимосвязано с развитием мотивов и направленности 

деятельности, системой отношений учащегося к миру, окружающим и себе, что в 

совокупности определяет формирование сознания личности; 

 основой технологий смыслодидактики выступает диалог, как способ субъект-

субъектных отношений участников образовательного процесса. 

Смыслообразующую функцию обучения реализуют классические принципы 

дидактики, подвергнутые смысловой субъективации. Среди них принцип 

проблемности, принцип интеграции, принцип вариативной интеграции учебного 

процесса [2, с. 27]. С психологической точки зрения смысловые структуры личности 

являются ячейками сознания, а значит, являются высшей инстанцией саморегуляции 

жизнедеятельности человека. Исключительно важен и тот факт, что смыслам нельзя 

научить и научиться [2; 3 и др.]. Смыслы постигаются, осознаются, образуются, 

перестраиваются, сливаются, угасают и т.п. Поэтому, в контексте смыслодидактики, 

учебный процесс должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить 

возможность реализации личностью своих созидательных смысловых предпочтений 

и на этом условии переходить от дифференциации или индивидуализации обучения 

на уровень саморегуляции и саморазвития. 

К настоящему времени существуют учебно-методические материалы, 

созданные на принципах смыслодидактики, для теоретического и практического 

обучения в высших учебных заведениях [1; 4-6 и др.], тогда как для 

практикоориентированного обучения в средних профессиональных учебных 

заведениях подобные материалы не публикованы. Постараемся в какой-то мере 

восполнить образовавшуюся свободную нишу представлением нашего опыта по 

развитию личностных смыслов будущих квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. При этом, следуя А.Г. Асмолову, под личностным 

смыслом будем рассматривать индивидуализированное отражение 

действительности, выражающее отношение человека к тем объектам, ради которых 

развертывается деятельность и общение [7, с. 350]. 

Период профессионального обучения в учебном заведении СПО для 

большинства обучающихся приходится на время, когда старший подростковый 

возраст сменяется юностью. Такой переход сопровождается активным социальным 

ростом личности, поиском способов самоутверждения, переосмыслением взглядов и 

ценностей. Причина заключается в смене внутренней позиции. В юношестве 

свойственны погружения в размышления о будущем, профессиональном 

становлении и жизненном пути, обретении идентичности. Вместе с тем, результаты 
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изучения мнения обучающихся и аналитических данных учреждений СПО региона 

свидетельствуют о том, что 75…85 % выпускников не желают и в течение пяти лет 

после окончания не продолжают обучение в высших учебных заведениях, даже по 

заочной форме. Причем из тех, кто получил рабочую профессию, только единицы 

мотивированы на повышение уровня образования. В техникумах (колледжах) 

регионального центра, данный показатель на 5…15 % выше, чем в аналогичных 

учебных заведениях периферийных городов и поселков. Следовательно, развитие 

смысловой сферы личности обучающихся в процессе освоения образовательной 

программы по выбранной профессии или специальности в учреждении СПО 

представляется обоснованной задачей и должно учитывать сформированный за 

школьные годы уровень [8]. 

Постижение смыслов в образовательном процессе достигается способами 

управления смыслообразованием юношей и девушек регулирующим воздействием 

педагога (преподавателя, мастера производственного обучения, классного 

руководителя, руководителя практики, наставника) на смысловую насыщенность 

коммуникации в учебно-производственной деятельности. Позитивным результатом 

такого управления является повышение смысловой активности обучающихся до 

уровня насущных социально-педагогических задач. При этом, смыслообразующее 

обучение сохраняет за обучающимся право на смысловые предпочтения, 

возможность определенного выбора, смысловую избирательность. Постепенно 

регуляция, рефлексия и потребность в самосовершенствовании становится 

естественной потребностью человека. 

Практикоориентированность обучения специалистов среднего звена в 

соответствии с установленными требованиями должна составлять не менее 50 %, а 

квалифицированных рабочих и служащих – не менее 70 %. К положительному 

компоненту при расчете практикоориентированности относится учебное время (или 

объем) в академических часах на выполнение лабораторных и практических работ, 

прохождение учебной и производственной практик, а для специалистов также время 

на прохождение преддипломной практики и выполнение курсовой работы (проекта). 

Поэтому постижение смыслов будущими квалифицированными рабочим, 

служащими и специалистами в учреждении СПО происходит в процессе и в 

результате, прежде всего, организованной предметно-практической деятельности и 

сопровождающей ее коммуникации. На всех познавательных уровнях – 

описательном, объяснительном и прогностическом – цель, структура, содержание и 
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отдельные коммуникативные акты выстраиваются вокруг конкретного объекта изучения, 

принадлежащего реальному процессу или явлению. 

Существуют разные описания смысловых трансформаций. Как в любом 

диалектическом процессе причины движения в смысловой сфере связаны с 

противоречиями, в данном случае возникающими на границе зон актуального и 

ближайшего развития личности. Выявление и осознание противоречий 

сопровождается резонансным процессом, вызывающим смысловой импульс. Поле 

инициации смысла выступает эпицентром смысловой пульсации, которая стремится 

расширить границу между зонами развития. Реализуется внешневнутреннее 

взаимодействие в форме коммуникативного или мысленного диалога. Рождение 

смысла происходит «одномоментно, дискретно, и в зависимости от силы и яркости 

для его носителя он или становится составной частью, фрагментом смысловой сферы, 

или отчуждается, оставляя при этом соответствующий смысловой след» [1, с. 83]. 

Психологи и педагоги указывают на неразрывность смысла со значением контекста, 

пониманием причинно-следственных связей, мотивами и отношением к 

исполняемым действиям, осознанием своего восхождения по траектории развития и 

профессионального становления. При этом преподавателю или мастеру 

производственного обучения следует различать смысловые новообразования 

личности, которые по А.Н. Леонтьеву разделяются на ситуативные (установки, 

мотивы, личностные смыслы) и устойчивые (конструкты, диспозиции, ценности) [3]. 

Расширение и уплотнение смыслов указывают на их количественные 

изменения, которые на определенном уровне развития перерастают в новые 

качественные состояния. Смысловое и личностное становление, формирование 

ценностей опосредованы полем смысловой самоактуализации личности. При этом 

окружающая человека действительность обладает необходимым потенциалом для 

самосовершенствования. Все наполнение жизненного пространства (общение, 

обучение, труд, культура, спорт и т.д.) способствует смыслообразующей деятельности, 

результатами которой являются новые и модифицированные смыслы. 

Следовательно, смысловая система личности постоянно обновляется и 

перестраивается: одни смыслы укрепляются, разрастаются, интегрируются, а другие 

гаснут, замещаются, утрачиваются. 

Педагогические технологии трансляции и трансформации смыслов, развития 

смысловой сферы личности заключаются в создании необходимых условий для 

поиска и распаковывания смыслов в процессе смысловой коммуникации. Последняя 

рассматривается как «существенная составляющая педагогической коммуникации» 
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[9, с. 58]. С помощью смысловой коммуникации педагог вступает в общение с 

учеником, чтобы реализовать переход от имеющегося знания, сложившихся 

представлений и понимания к новому их контексту путем присвоения и осмысления 

полученной информации и, тем самым, расширить жизненный опыт и смысловую 

сферу учащегося. И.С. Абакумова называет пять признаков для классификации 

педагогических технологий по усилению фактора смыслообразования [1, с. 189-196]. 

На вершине предложенной структуры находятся технологии, выбранные по 

способности обеспечения личностно-смыслового развития учащихся. Среди них 

технологии с тенденцией обращения к жизненному миру ученика, его духовной 

сфере, к смысловому уровню духовного «Я», а также технологии диалога и 

поддержки. 

Особое место среди технологий смыслодидактики занимает диалог. 

Педагогическая эффективность диалогового обучения в системе СПО подтверждена 

многочисленными исследованиями [10-12 и др.]. Однако смыслодидактика 

акцентирует внимание на диалогизации общения с учителем, товарищем, особо 

выделяя диалог «с самим собой» [13]. Диалогизировать может внутренне «Я» в одной 

ситуации с тем же внутренним «Я» в другой ситуации или внутренне «Я» с самим 

собой в неоднозначной ситуации. Такие варианты диалога сопровождают акты 

смыслообразования, смыслопорождения и смыслообновления в виде предпосылок, 

актуализированного фактора или результата. 

С нашей точки зрения, признаком для классификации технологий 

транслирования смыслов можно считать их способность обеспечивать смысловое 

погружение и преобразования смысловых структур во время выполнения учебных 

заданий. Условно можно выделить низкий, средний и высокий уровни постижения и 

трансформации смыслов. Примером низкого смыслового уровня, характеризующего 

предметно-практическую деятельность обучающегося учреждения СПО, является 

выполнение учебного задания без желания актуализировать теоретические сведения, 

с поверхностным прослеживанием связей между причинами и следствиями, с 

принесением в жертву качества ради скорейшего завершения работы, с попытками 

объяснить низкие результаты внешними обстоятельствами, с отсутствием 

озабоченности по итогам и анализа действий ради будущей успешной деятельности. 

Напротив, высокий уровень реализации личностных смыслов и их позитивной 

динамики проявляется в заинтересованном отношении к организации, процессу и 

результатам выполнения учебного задания, соблюдении последовательности 

операций и предвидении возможных трудностей, предупреждении ошибок 
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предварительным обращением к учебной литературе или за консультацией к 

педагогу, объяснении недочетов недостатком умений и опыта, соотнесении 

результатов с целями работы, рефлексировании и укреплении интереса к получаемой 

профессии (специальности). Средний уровень занимает промежуточное положение и 

может быть охарактеризован разными сочетаниями качественных оценок по 

перечисленным показателям. 

Педагогический опыт работы в системе СПО на протяжении более двух 

десятилетий позволяет обратить внимание еще на один индикатор развития сферы 

личностных смыслов обучающихся – динамичность ее становления. В течение трех 

или четырех лет обучения изменения в смысловых структурах обычно происходят с 

разной интенсивностью. Медленное развитие в начале сменят ускоряющиеся 

преобразования в середине, а иногда в конце обучения. Имеют место случаи, когда 

обучающийся изменяется в течение последнего семестра, с качественными оценками 

заканчивает учебный год и заслуживает высоких баллов на защите выпускной 

квалификационной работы. Факторов тому бывает много и рассматривать их 

приходится в комплексе. А причиной каждый раз одна – глубокое внутреннее 

переживание состояния успеха от самостоятельно выполненной созидательной 

деятельности, получившей одобрение. При этом конкретная учебно-практическая 

деятельность для разных обучающихся может нести разную смысловую нагрузку, что 

естественно из-за индивидуальных различий и, как было сказано, в силу смысловой 

избирательности и личных предпочтений. 

В ходе нашей опытно-экспериментальной деятельности исследовались 

вопросы качества профессионального образования, развития активности и 

организации деятельности обучающихся, формирования умений рассуждать, 

аргументировать и др. Выделены процессуальные и результативные показатели, 

позволяющие производить измерения с помощью количественных и качественных 

оценок. Ряд публикаций был посвящен диалоговому обучению. Однако проблема 

развития личностных смыслов будущих квалифицированных рабочих, служащих и 

специалистов в процессе обучения в учреждении СПО в настоящее время нам видится 

приоритетной. С одной стороны, именно постижение смыслов обеспечивает 

движение личности в направлении развития, с другой стороны, любые позитивные 

изменения в деятельности или системе отношений личности, наблюдаемые или 

измеренные с помощью каких-либо методик, указывают на преобразования в 

смысловых структурах. 
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Наш опыт также показывает, что активность смысловых образований в 

практикоориентированном профессиональном обучении самым благоприятным 

образом стимулируют диалоговая коммуникация и рефлексия, постепенно 

переходящие из внешней во внутреннюю форму. В частности, эффективной 

оказывается совокупность вопросов с самоорганизующими деятельность смыслами, к 

которым обучающийся регулярно возвращается самостоятельно или после 

напоминаний преподавателя (мастера производственного обучения) и находится в 

непрерывном поиске ответов на них. Данную совокупность составляют следующие 

вопросы: 

 С чем связана моя производственная (сервисная) деятельность (что я 

произвожу, выполняю)? 

 Для кого предназначены результаты моего труда? 

 Будут ли удовлетворены потребители (пользователи) и насколько, пользуясь 

тем, что мною создается? 

 Какими методами мне приходится пользоваться, выполняя 

производственную деятельность (услугу)? 

 Существуют ли другие методы и приемы выполнения подобной 

деятельности? 

 Каковы перспективы развития технологий в ближайшем и обозримом 

будущем и можно ли уже сейчас что-либо усовершенствовать (модернизировать) в 

производственном (сервисном) процессе для снижения трудоемкости, повышения 

качества и производительности труда? 

 Какая информация и опыт будут полезными для профессионального 

саморазвития и как ими можно овладеть? 

В заключении представленных рассуждений, признаем перспективность 

стоящих перед смыслодидактикой исследовательских задач. Ее принципы находят 

отражение в становлении новодидактики [14 и др.], концепции смыслоцентризма [15; 

16 и др.], смыслоориентированном подходе [17; 18 и др.], смысловых интенциях [19; 

20 и др.], логико-смысловых моделях [21; 22 и др.], учебных «задачах на смысл» [23; 

24 и др.] и других новых и переживающих обновления педагогических системах и 

технологиях. Благодаря смысловой направленности и созидательно-смысловому 

содержанию обучения повышаются социальная и практическая значимость 

образовательного процесса, с современных позиций трактуются принципы и подходы 

к формированию личности, формируется педагогическая культура нового века. 
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Abstract. The article describes the speech function, which is one of the mental 
functions of a person.In the process of speech development, high forms of cognitive activity 
and mental thinking abilities are formed.The meaning of a word is an independent 
generalization and in this respect reflects not only the unity of speech, but also the unity of 
thought. They are not similar and appear independently of each other. But in the process 
of mental development the child has a complex high-quality the new. Association is verbal 
reasoning and verbal reasoning. A child with a developed speech will have a conscious, 
planned and orderly behavioral activity. Language communication has a positive impact on 
the formation of various forms of development and provides general mental development. 
Speech disorders to any extent (depending on the nature of speech disorders) affect entire 
mental development, activity, behavior of the child. The complex of speech disorders affects 
the formation of a high level of cognitive activity, mental development, due to the restriction 
of social (mainly language) relations, in which the child recognizes both the truth of the 
environment and the close relationship of speech and thinking. 

Keywords: speech function, linguistic communication, general mental development, 
speech disorder, cognitive activity, mental development. 

 
Аннотация. В статье описывается речевая функция, которая является одной 

из психических функций человека. В процессе речевого развития формируются 
высокие формы познавательной деятельности, способности к умственному мышлению. 
Значение слова является самостоятельным обобщением и в этом отношении отражает 
не только единство речи, но и единство мышления. Они не похожи и появляются 
независимо друг от друга. Но в процессе психического развития у ребенка возникает 
сложная качественная новая ассоциация-вербальное рассуждение и вербальное 
рассуждение. Ребенок с развитой речью будет иметь сознательную, планомерную и 
упорядоченную поведенческую деятельность. Языковое общение оказывает 
положительное влияние на формирование различных форм развития и обеспечивает 
общее психическое развитие. Речевые расстройства в любой степени (в зависимости 
от характера речевых расстройств) влияют на все психическое развитие, 
деятельность, поведение ребенка. Комплекс речевых расстройств влияет на 
формирование высокого уровня познавательной активности, психического развития, 
обусловленного ограничением социальных (преимущественно языковых) отношений, 
в которых ребенок распознается как истина окружающей среды, так и тесная 
взаимосвязь речи и мышления. 

Ключевые слова: речевая функция, языковая коммуникация, общее 
психическое развитие, речевое расстройство, когнитивная деятельность, психическое 
развитие. 

 

Speech function is one of the mental functions of a person. In the process of speech 

development, high forms of cognitive activity and the ability to think mentally are formed. 

The meaning of the word is an independent generalization and therefore reflects not only 

the unity of speech, but also the unity of thinking. They are not similar and appear 

independently of each other. But in the process of mental development, the child has a 

complex qualitative new Association, this is speech thinking and speech thinking. A child 

with developed speech will have a conscious, planned and ordered behavioral activity. 

Language communication has a positive impact on the formation of various forms of 
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development and provides General mental development. Speech disorders to some extent 

(depending on the nature of the speech disorder) affect all mental development, activity, 

behavior of the child. Complex speech disorders affect the formation of a high level of 

cognitive activity, mental development due to the restriction of social (mainly language) 

relationships in which the child recognizes the truth of the environment, and the close 

relationship between speech and thinking. Speech disorders, restrictions on language 

communication negatively affect the formation of the child's personality, can cause mental 

disorders, specific features of the sphere of will, can affect the development of negative 

character characteristics (shyness, nest, negativism, etc.). Speech disorders that occur in 

primary school children prevent the development of writing and reading at the initial stages 

of learning, and at subsequent stages-mastering the grammar of the native language. There 

are cases when a child can not master the primary school program due to speech disorders, 

and in complex cases can not be trained in school as a whole. With the correct organization 

and conduct of correctional work, a speech therapist helps such children overcome their 

existing speech disorders and master school knowledge on an equal basis with other 

children, as a result of which it contributes to full-fledged, all-round development [1, 7]. 

The main goal of speech therapy is to eradicate violations of speech by ways of an 

individual approach, training and correction, development of all spheres through the 

formation of the basic qualities, timely detection of defects and non-linguistic features of 

speech disorders that are the most suitable to adapt pupils to the school [2, 56].  

To achieve this goal, as a teacher-speech therapist, I set the following tasks: 

1. Сorrection of violations of the spoken language. Formation and development of 

speech motor skills; development of prosodic elements; correction of sound disorders; 

formation and development of phonemic perception; elimination of speech deficiencies and 

improvement of the lexical and grammatical side. 

2. Prevention of violations of written speech of students. Formation of functional 

basis and favorable environment with the help of speech and non-language exercises 

corresponding to the psychophysiological level of children.   

3. Correction of violations of students written speech. Development of language and 

non-language skills and functions necessary for competent disclosure; intellectual 

development; formation of phonemic skills of analysis and generalization.  

In our work, in the process of speech therapy, we use a complex-thematic method that 

combines visual materials and game elements. Each task, focused on the development of 

lexical and grammatical side of speech, includes exercises of development of psychophysical 
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sphere of children. These are games on psychogymnastics, relaxation, development of fine 

and general motor skills of hands, breathing exercises. 

With the help of this method, the exercises selected for children not only develop 

language skills, but also contribute to the development of intellectual abilities and mental 

operations. All tasks performed during speech therapy classes allow children to be creative 

and finish the story or the end of the fairy tale, accompanied by one lexical theme or plot of 

one fairy tale. It is emphasized that the structure of speech therapy classes is always diverse: 

once the lesson takes place in a playful way. This diversity of structure of the lesson promotes 

students to remedial classes, positive mood and emotional freedom [3, 102]. 

Educational and cognitive process is a logical scientific and practical identification of 

the relationship between the cognitive activity of students and cognitive objects in a 

particular environment. This process includes setting goals, planning, analysis, 

generalization, reflection, evaluation of their cognitive activity. Therefore, we decided to 

carry out the formation of educational and cognitive activity of students in speech therapy 

classes on this technology. The purpose of this learning technology is the formation of 

cognitive activity of students. We conducted a review of numerous literature on the 

formation of educational and cognitive interest, as well as accumulated several compatible 

exercises for speech therapy classes. These exercises we use in the classroom with students 

with disorders of reading and writing related to the general underdevelopment of language 

and a violation of the phonetic and phonemic language [4, 85]. 

Due to the low rate of psychological development of children speech Therapy classes 

during the first class are held in a playful way. Therefore, during the lesson were given 

qualitative results of language and non-language exercises, logorhythmic techniques [5, 42].  

Speech therapist classes are aimed at overcoming complex speech disorders, as well 

as to eliminate the shortcomings of oral and written speech of students at the end of primary 

school. Speech therapy classes are held both individually and in small groups of 2-4 people. 

The work of a speech therapist at the level of basic and secondary education should provide 

correction of the speed and rhythm of writing, reading, voice, speech. It is important to more 

frequent and sufficient communication with the child with speech disorders. In addition, 

children should be carried out various exercises to correct the general speech 

communication. It includes exercises: 

- Breathing exercise; 

- Su-Jock therapy; 

- Various didactic, mobile, informative, story, role-playing games and 

creative work; 



Мир педагогики и психологии №04 (45) Апрель 2020 

- 106 - 

- art therapy; 

- Logo-rhythm exercises; 

- Articulation exercises; 

- Exercises to develop general and fine motor skills of hands, such asvalue. 

Su-Jock therapy 

At the end of the twentieth century, Professor of Seoul People's University Park Jae-

Woo, as a novelty in his work on the study of Oriental medicine, demonstrated unique 

techniques that allow people to treat themselves from various diseases. It was called the 

technique of "su Jok "(translated from the Korean "water" - palm, "Jock" - sole)  

In the su Jok therapy, we work on the tumultuous balls, the pencil with the side, 

making a turn in the middle of both palms. Individual and group preparation of children for 

self-massage of fingers. For example, we develop fine motor skills of the child, turning it in 

the palms slightly ball or nut. That is, it is one of the types of finger massage. As well as work 

with a pencil, plasticine, mosaic, removal of sand, gravel, selection of coins, drawing a 

certain image in the air by visual representation - one of the ways to improve finger 

movements, improve brain function. 

Art therapy means treatment with fine art. With the help art therapy demonstrates 

their ability to and creativity. And creativity has a rich imagination, a feature of thinking, 

ability to present new solutions and ideas with a constructive approach to the subjects, and 

the ability to be vitally active in the implementation of their knowledge, abilities and skills. 

Art therapy can include games with sand and non-traditional drawing. 

Logorhythmic exercises is a system of movements, combined with the rhythm of the 

music and the word. In correctional works, the performance of the logorhythm is of great 

importance. Because the constant introduction of the elements of the logo-rhythm in 

learning activities contributes to the rapid development of language, general motor skills 

and harmony. Logo-rhythmic exercises in the educational sphere «healt» we use elements 

of physical-educational activity. 

According to many experiments, with the active movement of children with speech 

disorders, there is a deficiency, including deviations in the fine motor skills of the finger. 

Work on the development of fine motor skills of hands and motor movements is important 

both in preschool and school age. For the development of fine motor skills of hands in 

children with speech disorders, it is important to use massage of fingers and joints of hands. 

Parents and educators should pay due attention to fine motor skills. Games, exercises, 

various tasks. 

In the development of fine motor skills we achieve this result: 
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1. General provisions Improved speech. 

2. Increases motor ability. 

3. Increases flexibility. 

4. Logical thinking is developing. 

5. Increases the level of knowledge. 

The development of fine motor skills has a special place in the overall development of 

the child.V. A. Sukhomlinsky wrote that the source of the ability of the child is on the tips of 

his fingers. The smarter the movement of the child's hands, the better develops thinking, 

speech [6, 25]. 

All exercises are performed together with the child in a good mood, sing, appreciate 

good work, boast-this, in turn, is of interest to children. Seeks to clear implementation of the 

tasks. We work with each child individually. 

When organizing the game as overcoming obstacles, the child gives a good result, 

which is supported by both word and applause. Every kid likes to brag. With the help of 

warm words, warm eyelids can be corrected as the words and education of the child. 

In the course of simple exercises, it is better to introduce the child to different 

animals, repeat their move, what sound will sound. This is an exciting and exciting exercise 

for the child. So, how does a cat happen? what sound does it make? - the questions can be 

answered from the child and evaluate its actions. In addition, you can select several animals. 

To do this, of course, you need to conduct educational activities, first informing 

children about these animals.  

In addition, you should teach these animals to present themselves in front of your 

eyes. It, in turn, develops his logical thinking. With the help of the game, communication 

with the child is strengthened, trust increases, the child's attitude to himself changes for the 

better, interest wakes up, the desire to see, to show. The game is a way to develop the mind. 

Therefore, thanks to its effective use, you can achieve the desired result. National value-in 

the development of fine motor skills play the role of art in their own introduction to this.   

Knitting a simple type of knitting from a thick thread, making knots, unpacking it. 

The main thing is that any task should be offered in a playful way that arouses the child's 

interest, and the teacher should make sure that his mood is elevated, a positive emotional 

state contributes to improving performance, increasing mental tone. 

This means that you need to communicate more with your child and engage them in 

a dialogue. This creates a vocabulary. Not only does the child's speech control, but the speech 

therapist is also very important in order to make the most pleasant, clear and meaningful 

sounds. Only in mini-puppet theater, shadow theater, fun relay races, organize, interest 
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children, encourage-language plays a special role in correcting hearing loss. Whatever it is, 

it's all about desire and interest. If the speech Therapist and the parent are interested in this 

case, you can eliminate any obstacles and achieve good results. An independent country, - 

congratulated smart, confident, healthy, growth zerek is-common interests. This is the 

direction in which we are using the most effective, the most developed, the most incredible 

approaches. When we see good results of our work, we do not have a happy soul. We will 

further develop this work in an innovative way. 
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Аннотация. Статья раскрывает некоторые теоретические аспекты общности 
музыки и речи; представлен анализ теории данного вопроса с разных научных 
позиций; выделен ряд критериев, на основании которых сопоставляются две формы 
творчества (музыка и речь). Авторами приведены доказательства возможности 
дополнения речевого материала музыкальным, в качестве средства расширения 
научно-теоретической и практической базы. 

Ключевые слова: музыка, речь, музыкальные произведения, музыкальное 
искусство, творчество, интонация, развитие, сходство, различие. 

 
Abstract. The article reveals some theoretical aspects of the generality of music and 

speech; the authors present an analysis of the theory of this issue from different scientific 
positions; the article highlights a number of criteria on the basis of two forms of creativity 
(music and speech) are compared. The authors provide evidence for adding musical material 
to speech. Research shows the possibility of expanding the scientific, theoretical and 
practical base. 

Key words: music, speech, musical works, musical art, creativity, intonation, 
development, similarity, difference. 

 

Музыка и речь – это две наиболее распространенные формы творчества. 

Музыка, и речь могут быть основой, как общения, так и мышления. Эти два вида 

деятельности, их синтез, взаимообмен знаниями, функциями и средствами является 

необходимой базой для воспитания творческой, всесторонне развитой личности.  

Современной науке известны многие имена исследователей в этой области. 

Например, эмоциональную окраску языка и музыки изучал В.П. Морозов – 

знаменитый физиолог, исследователь певческого голоса и речи. Вопросами 

закономерностей музыкальных и речевых интонаций занимались музыковед Б.В. 

Асафьев, лингвист Н.В. Черемисина-Ениколопова. Феномен воздействия музыки на 

психику, а также психологию музыкантов-исполнителей изучал психолог, 

музыкальный терапевт А.Н. Леонтьев, педагог В.И. Петрушин.  

В области музыкальной психологии наиболее изученным является 

направление выявления особенностей восприятия музыки человеком. Изучением 

этой проблемы занимались музыковеды Ю.Н. Тюлин, Л.А. Мазель, а также психологи 

Б.М. Теплов, и М.В. Блинова. Особый интерес представляют исследования таких 

ученых как В.М. Бехтерева и И.М. Сеченова. Именно они экспериментально доказали 

влияние музыки на нервную систему человека [1, с. 114]. 

Как видно из представленной информации, проблемами взаимодействия 

музыки и речи занимались ученые, являющиеся специалистами в совершенно разных 

научных областях – музыковеды, лингвисты, физиологи, философы, искусствоведы, 

нейролингвисты, психологи, педагоги и др. Огромный интерес представляет музыка 

для специалистов в области патологии речи – логопедов. Это является еще одним 
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доказательством того, что музыка и речь тесно связаны между собой и представляют 

неразрывный синтез знаний.  

Критерии общности музыкального языка и речи были проанализированы 

многими авторами с различных точек зрения. Но есть некие общие ключевые 

позиции. 

Например, общим является то, что в процессе восприятия как музыки, так и 

внешней речи ключевую роль играет слуховой анализатор. И в том и в другом случае 

единицей, воспринимаемой на слух, является звук. 

В двух рассматриваемых сферах творческого мышления общим является 

наличие системы знаков для письменной фиксации. В случае с письменной речью – 

алфавит и знаки пунктуации. В музыке же данную роль играют ноты и своеобразные 

знаки препинания – паузы. Так же существуют знаки для исполняющего, 

обозначающие штрихи, особенности выразительной интонации, динамику. С их 

помощью исполнитель более полно понимает и передаёт замысел композитора. В 

речи с такой функцией справляется логическое ударение, а само интонирование 

зависит от авторского прочтения текста. 

Наличие комплекса выразительных и структурообразующих средств также 

характеризует общность музыки и речи. Ритм, темп, паузация, размер – обязательные 

составляющие любой из изучаемых форм творчества. Однако в музыке существует 

знаковая система для обозначения данных средств. 

Наличие замысла – ключевой фактор в появлении, как высказывания, так и 

музыкального произведения. Таким образом, интерес представляет процесс 

порождения «высказывания» как музыкального, так и речевого. В речи все 

начинается с намерения [2, с. 159]. Аналогично происходит и в музыке. Намерение 

перерастает и оформляется в замысел. На данном этапе, писатель и композитор уже 

представляют, какие средства будут использовать для выражения замысла. Различия 

появляются на последующих этапах. В речи – это внутреннее программирование, 

лексико-грамматическое конструирование и реализация высказывания. В музыке же 

следующий этап – это длительная работа по грамотному построению, подбору 

выразительных средств, необходимых для передачи замысла. Данный этап может 

длиться несколько месяцев, прежде чем наступит финальная стадия реализации. 

Интонационный комплекс как смыслообразующий фактор является еще 

одним критерием общности двух форм творчества. Данное положение применимо 

лишь к устной речи и вокальным жанрам музыки. В речи используется комплекс 

экстралингвистических средств [5, с. 6]. Они являются источником информации об 
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эмоциональной составляющей высказывания. Аналогично и в вокальной музыке, 

ведь здесь в основе произведения, прежде всего – текст. 

Общим для музыки и речи является наличие общих акустических 

показателей. Сюда относятся сила звука, высота, длительность, тембровая окраска 

звука. Причем, работая с музыкальными произведениями, тембровая палитра 

значительно расширяется.  

Наличие иерархических единиц построения – еще один критерий общности. В 

речи – фонема, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст. В музыке же все 

несколько сложнее, так как основное тематическое зерно может быть воплощено в 

разных структурах, начиная от группировки в несколько нот, заканчивая периодом. 

Но, если говорить о структурных единицах, то, по аналогии, иерархия будет выглядеть 

следующим образом – нота, группировка нот, такт, предложение, период, часть, 

произведение. 

Музыка и речевое развитие оказывают огромное влияние на формирование 

личности. При чем как на умственное развитие, когнитивные процессы, высшие 

психические функции, так и на формирование характерологических особенностей [3, 

с. 76]. 

Но речь и музыка, при всей их схожести, имеют и ряд отличий, обусловленных 

их особенностями.  

Отличие заключается в претворении замысла и его восприятии 

слушателями. Если смысл речи понятен сразу, то смысловая нагрузка музыки иногда 

не столь очевидна.  

Что бы достичь более четкого понимания слушателями замысла произведения, 

многие композиторы прибегают к литературно-программному или вокальному 

жанру, где слово и музыка воспринимаются как единое целое, дополняя друг друга. 

Благодаря наличию литературных подлинников, смысл произведения становится 

более очевидным, но не всегда передаёт всего замысла композитора. 

Пожалуй, самым весомым отличием является процесс обучения речи и музыке. 

Речь в норме во всех трех аспектах развивается спонтанно, но для этого необходимо 

речевое окружение [4, с. 3]. 

Лишь в школе происходит структурирование знаний по родному языку и их 

обогащение, углубление. В то время как музыкальное развитие возможно лишь на 

базе специального обучения. В настоящее время ведутся дискуссии о музыкальной 

одаренности как основополагающем факторе музыкальности и способности к 

обучению музыке. Противники этой теории утверждают, что ключевым положением 
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является благоприятная социальная среда, способствующая развитию музыкальных 

способностей ребенка [7, с. 40]. 

Но в одном ученые сходятся: без специального обучения, даже будучи 

музыкально одаренным, освоение музыкальной грамоты в полном объёме 

невозможно.  

Еще одним принципиально важным различием между музыкой и речью 

является интонационное оформление произведений. Хотя есть общие черты в 

наличии интонационных компонентов, кардинально различны средства оформления 

их в музыке и речи. Интересно то, что в музыкальных произведениях, особенно 

вокальных, уже с начала XX века композиторы используют так называемую 

«интонацию–жест». Примеры этого можно найти в романсах А.С. Даргомыжского, 

опере М.И. Глинки и других произведениях. Это средство музыкальной 

выразительности максимально приближает действующие лица произведения к 

слушателю. Происходит своеобразный «разговор» между композитором, 

исполнителем и слушателем. Именно речевые интонации делают произведения 

романтиков столь чуткими и близкими сердцу любого человека. У многих 

композиторов существуют целые системы звуковых комплексов, соответствующие 

речевым интонациям в произведениях. Например, это терпкие секунды – чаще всего 

использующиеся классиками и романтиками как интонации жалобы, тоски, 

душевной боли. А широкие секстовые ходы, так любимые Ф. Шопеном, и являющиеся 

характерной чертой русских романсов XIX века, до сих пор воспринимаются как 

интонации светлой грусти, душевных переживаний. Как видно из приведенных 

примеров, музыкальный интонационный язык не уступает по богатству речевому. 

Отдельного разговора заслуживает такой компонент просодики как тембр. 

Речевые тембры достаточно разнообразны, и на их основе можно вести 

коррекционную работу. Например, отличить голос ребенка от голоса взрослого, 

реплику мальчика от высказывания девочки. Но, при использовании музыкальных 

средств, база материалов для воспитания тембрового слуха намного обогащается. На 

ранних этапах обучения можно различать музыку инструментальную от вокальной, 

затем постепенно вводить понятие тембра музыкальных инструментов – сначала на 

материале разных групп (например, отличить скрипку от фортепиано), затем в одной 

группе (отличить скрипку от контрабаса). Широкий спектр работы можно 

осуществлять на материале вокальных тембров женских и мужских певческих 

голосов. 
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Однако, функции музыкальной интонации весьма близки к функциям, 

выполняемым речевой интонацией. Интонация в музыке – тот же спектр 

выразительных средств, он играет эмоциональную и смыслообразующую роль. 

Интонация в речи относится к экстралингвистическим средствам и помимо других 

функций, выполняет еще и эстетическую, которая заключается в выразительном 

оформлении лексико-грамматических конструкций [6, с. 157]. 

Рассмотренные связи между музыкальным искусством и речью позволяют 

констатировать, что музыка и речь – это звуковые процессы с характерными для них 

общими законами, структурой, иерархичностью. Все средства выразительности: 

тембр, динамика, темп, ритм, звук, интонация, ударение, форма, особенности 

композиционной структуры, служат для выражения образа и интерпретации того 

замысла, который вкладывает автор музыкального произведения или речи. Такой 

подход позволяет создавать педагогам интегрированные занятия, составные 

элементы которых взаимодополняют и обогащают друг друга. 
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Аннотация. Важным направлением социально-педагогической деятельности 

является обеспечение адаптации личности к социальным отношениям, 
психопрофилактическая работа среди детей и подростков, демонстрирующих 
нарушения и отклонения поведения социальных норм. Появление девиантного 
поведения приводит ко многим социальным проблемам в семье и общественной 
жизни. Профилактика появления девиантного поведения актуальна в образовании, 
осуществляться на основе совместных усилий психологов, психиатров, социологов и 
педагогов по поддержке семьи и требует необходимых комплексных мер. Специалисты 
считают, что необходимо предостеречь проявление негативных качеств, таких как 
снижение уровня образования, обесценивания духовно-нравственных ценностей. Для 
решения предупреждения девиантного поведения педагогам, психологам и 
социальным работникам необходимо работать вместе.  Важный теоретический и 
практический опыт в изучении проблемы поведенческих отклонений, приводящих к 
деструктивным особенностям, в современной психологии накоплен такими учёными, 
как Ковалев В.В., Личко А.Е., Абрамова А.Г., Вроно Е.М., Конончук Н.В., Гозиев, В. 
Каримова, Ш. Баратов, З. Т. Нишонова, Б. Умаров, Г. Согинов, Г. Тулаганова и другие. 
Провести обзор проблемы адаптации, особенности проявления девиантного 
поведения. 

Ключевые слова: общество, личность, адаптации, отношения, нарушения, 
норма. 

 
Abstract. An important area of socio-pedagogical activity is to ensure the adaptation 

of the individual to social relations, psychoprophylactic work among children and 
adolescents who demonstrate violations and deviations in the behavior of social norms. The 
emergence of deviant behavior leads to many social problems in the family and social life. 
Prevention of the appearance of deviant behavior is relevant in education, carried out on 
the basis of the joint efforts of psychologists, psychiatrists, sociologists and educators to 
support the family and requires the necessary comprehensive measures. Experts believe 
that it is necessary to warn the manifestation of negative qualities, such as a decrease in 
the level of education, depreciation of spiritual and moral values. To address the prevention 
of deviant behavior, educators, psychologists and social workers need to work together. An 
important theoretical and practical experience in studying the problem of behavioral 
deviations leading to destructive features in modern psychology has been accumulated by 
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such scientists as Kovalev V.V., Lichko A.E., Abramova A.G., Vrono E.M.,  
Kononchuk N.V., Goziev V., Karimova, Sh. Baratov Z. T. Nishonova B., Umarov G., Soginov 
G., Tulaganova and others. Conduct a review of the problem of adaptation, especially the 
manifestation of deviant behavior. 

Key words: society, personality, adaptations, relationships, violations, norm. 
 

Национальная программа подготовки кадров направлена на создание 

социально-политических, правовых, психологических, педагогических и других 

условий для осознанного отбора и последующего тщательного освоения 

образовательных и профессиональных программ, которые полностью разработаны, 

социально адаптированы к обществу, государству и семье, включает в себя воспитание 

граждан. Общая социальная задача воспитания - формирование знаний, умений, 

социального опыта и нравственных норм у подрастающего поколения. Близкий 

помощник педагогов - психологи - мастера человеческих душ. Потребность в 

психологах на данный момент растет день ото дня в сфере образования. В связи с этим 

работа практических психологов в системе государственного образования играет 

важную роль в улучшении содержания и качества образования.  

Из истории известно, что узбекский народ обладает богатыми духовными и 

культурными ценностями. Именно благодаря этим ценностям, традициям, обычаям 

и методам воспитания наши дедушки и бабушки воспитывали своих детей. Детей, 

воспитанных в духе национальных ценностей, учат нравственности, интеллекту, 

доброте и патриотизму, мужеству и славится своей храбростью. Узбекистан прожил в 

европейском образе жизни много лет. Европейская образовательная культура 

заменила тысячи лет обычаев, ритуалов, традиций и национальных методов 

воспитания. Их иногда вводили под давлением. В результате наши люди имея богатое 

культурное и духовное наследие, исторически сложившуюся модель «семьи» 

утратили традиционный путь «воспитания». Эта ситуация в некоторой степени 

негативно сказалась на эффективности воспитания в узбекских семьях сегодня. В 

результате роль семейного воспитания уменьшилась. Акцентуация в отношениях 

между родителями и детьми усилились. В семьях уменьшалась доброта, уважение к 

малышам и уважение к старшим. Это в конечном итоге стало влиять на окружающую 

среду и общество.  Вероятно, по этой причине поведение молодых людей в обществе 

изменилось. Проблема адаптации в обществе является одной из основных проблем 

психологии личности. [1, c 72]  

Психологическая адаптация человека проявляется в принятии решений, 

выражении мыслей, идей, отношении к требуемому поведению. С точки зрения 

социально-нормативных критериев ведущим показателем нормативного поведения 
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является степень социальной адаптации личности. В этом случае норма, успешная 

адаптация ценностей, характеристик личности и требований социальной среды, 

которая его окружает, характеризуется оптимальным балансом правил [3, c 343]. 

Неадекватная адаптация - это принятие и выполнение общественных требований, 

слабой способностью реализовать себя в определенных социальных условиях. Можно 

выделить социальные и индивидуальные проявления слабости социальной 

адаптации. Социальными проявлениями адаптивной слабости являются: низкое 

мастерство, невозможность зарабатывать деньги своим трудом; - хроническая или 

явная недостаточность в жизненно важных сферах (семья, работа, межличностные 

отношения, здоровье).  

В качестве отдельных проявлений несовместимости могут рассматриваться 

следующие: отрицательный протест в отношении социальных требований 

(несогласие, недоразумение, контрмеры); высокий протест против других, 

эгоцентризм в попытке избежать ответственности; хроническая эмоциональная 

нестабильность; неэффективность самоуправления; слабость навыков 

коммуникации; когнитивное искажение реальности. 

Адаптация человека к обществу, в котором он живет, происходит в процессе его 

социализации. Антисоциальное поведение это порядок контр - поведенческого 

проявления, который угрожает его целостности, подрывают его благополучие и 

стабильность. Известно, что в специальной литературе термин «отклоняющееся 

поведение» часто заменяется синонимом девиантное поведение (deviatio – 

отклоняется, от латинского). Девиантное поведение человека - это мораль, которая не 

соответствует общепринятым или формально установленным социальным нормам. 

При определении девиантного поведения как девиантной морали или поведения 

важно учитывать, что социальные нормы меняются. Это, в свою очередь, придает 

девиантному поведению исторически переходящий характер. Примеры включают 

период и состояние, отношение к курению и многое другое. Очевидно, девиантное 

поведение - обесценивание социальных норм для этого общества в настоящее время. 

[9, 64]. 

Человек и его проявления в девиантном поведении негативно оцениваются 

другими людьми. Отрицательная оценка общественного обсуждения или может 

иметь форму уголовного наказания, в том числе социальных санкций (норм). Во-

первых, санкции служат цели предотвращения нежелательного поведения. 

Отмечается, что в связи с тем, что преступность стала одной из наиболее важных 
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проблем в мире, увеличение числа преступлений по сравнению с предыдущими 

годами привело к изменениям во внутренней природе. [10, c 16] 

Еще одной особенностью девиантного поведения является то, что оно 

сопровождается различными проявлениями дерегулирования социальной 

адаптации. Такое поведение не обязательно приводит к болезни или смерти, но, 

естественно, ведет к нарушению социальной адаптации. Состояние адаптивной 

дисфункции, в свою очередь, может быть независимой причиной девиантного 

поведения человека. Девиантное поведение наблюдаются неодинаково у разных 

людей в разном возрасте. Индивидуальная дифференциация людей связана с 

причинами поведения, внешностью, формами динамики, признаком и уровнем 

выраженности. Например, форма отклонения и степень его выражения являются 

более выраженным описанием девиантного поведения человека. Они абсолютно не 

безвредны, могут изменить взгляд человека на жизнедеятельность, его отношение к 

себе (личная точка зрения) часто определяет судьбу. Девиантное поведение можно 

описать следующим образом: это устойчивое поведение личности, которое 

отклоняется от норм, наносит вред обществу или себе, а также сопровождается 

нарушением социальной адаптации в нем. 

Таким образом, появление девиатного поведения может нанести вред жизни 

личности и окружающему обществу. По мере изменения самого общества меняются и 

социальные нормы, поэтому для предотвращения возникновения девиатного 

поведения у детей, подростков должно быть тесное сотрудничество: специалистов 

психолого-педагогической работы с несовершеннолетними, молодежными 

организациями и общественными организациями, деятельность родителей и 

педагогического персонала, опекунские и попечительские организации, 

медицинский персонал.  
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Жизнь современного человека заполнена огромным количеством 

разнообразных дел, выполнение которых предполагает чёткого ограничения времени 

на их реализацию. Предполагается, что человек, осознавая наличие временных 

рамок, может спланировать своё время, ресурсы и силы, но часто случается так, что 

возникает желание отложить выполнение некоторых дел на потом, особенно когда 

надо делать что-либо под давлением обстоятельств или же когда есть сомнения в 

нужности и полезности задуманного.  

При этом человек может выполнять незначительные дела, которым придает 

большую значимость, чем действительно важному. Это нередко приводит к тому, что 

выполнение важных дел постоянно откладывается, и человек выполняет их в 

последний момент, при этом обещая себе, что такого больше не повторится. Для 

обозначения такого явления в психологии существует специальный термин 

«прокрастинация», который был введён в психологическую науку в 1977 году П. 

Рингенбахом в книге «Прокрастинация в жизни человека». 

Прокрастинация – тенденция откладывать выполнение дел «на потом» – 

сложный поведенческий паттерн, при котором выполнение ведущей для человека в 

данный период времени деятельности сознательно откладывается [2]. 

К. Лэй указывал на то, что прокрастинация – это непринудительное 

откладывание намеченных действий, которое влечёт за собой неблагоприятные 

последствия и имеет негативное влияние на личность [9]. 

В зарубежной психологической литературе данное явление изучали такие 

учёные, как А. Эллис, В. Кнаус, Дж. Бурка, П. Стил, Дж. Феррари. Были разработаны 

опросники для изучения прокрастинации К. Лэем, Б. Такманом. В конце XX – начале 

XXI века данное явление привлекло внимание и российских психологов: Я.И. 

Варваричеву, Е.Л. Михайлову, В.С. Ковылина. 

Проблема прокрастинации очень актуальна в наше время, так как это состояние 

знакомо большинству людей и до определённого уровня считается нормальным. 

Прокрастинация становится проблемой, когда превращается в привычное рабочее 

состояние. Человек начинает откладывать все важные дела, а когда оказывается, что 

сроки выполнения работы прошли, то он пытается сделать всё за очень короткий 

отрезок времени или вовсе отказывается от запланированного. В итоге, дела либо 

совсем не выполняются, либо выполняются некачественно, со множеством ошибок и 

промахов. И это приводит к негативным последствиям – неприятностям на учёбе и 



Мир педагогики и психологии №04 (45) Апрель 2020 

- 120 - 

работе, упущенным возможностям, плохому эмоциональному состоянию. 

Прокрастинация может вызвать стресс, чувство вины, снижение продуктивности, 

недовольство окружающих из-за невыполнения обязательств. 

Неприязнь к задаче, то есть её сложность, значительность, 

непривлекательность для данного субъекта, может быть причиной откладывания 

выполнения того или иного задания. 

В рамках современных исследований прокрастинации в качестве основных 

психологических признаков выделяют эмоциональный дискомфорт и негативные 

субъективные переживания [7]. 

Австрийский психотерапевт Дж. Б. Бурка, исследуя данный феномен, 

обнаружила, что все прокрастинаторы проходят «цикл прокрастинации» – 

определенные фазы, границы которых определяются индивидуально. По словам 

автора, только единицы из всех прокрастинаторов выполняют свои обещания не 

откладывать выполнение важных дел, а большая часть вновь и вновь проходят «цикл 

прокрастинации» [8]. 

Прокрастинация свойственна всем возрастам. Однако наибольшее 

распространение она имеет среди студентов. Это так называемая академическая 

прокрастинация. 

 

Учебная деятельность представляет собой протяжённый во времени процесс, 

где время является наиболее важным ресурсом. Именно в учебной деятельности 

студенты сталкиваются с проблемами в тайм-менеджменте при выполнении учебных 

заданий, что и проявляется в их откладывании и даже невыполнении, что влечёт за 

собой негативные последствия. 

Согласно данным многих исследований, прокрастинация является одним из 

наиболее существенных факторов, приводящих к трудностям в обучении. От 46 % до 

95 % учащихся средних и высших учебных заведений считают себя 

прокрастинаторами. Большинство из них отмечают, что нуждаются в 

профессиональной помощи по преодолению прокрастинации [4]. В связи с этим 

многие зарубежные колледжи и университеты обеспечивают учащимся возможность 

посещения специальных занятий для борьбы с прокрастинацией и приобретения 

навыков адекватного планирования учебной деятельности, а также расстановки 

приоритетов и распределения своего времени [2]. 

Установлено, что студенты с низкой самооценкой и внутренним непринятием 

себя, экстравертированностью и импульсивностью более склонны к откладываю дел 



Мир педагогики и психологии №04 (45) Апрель 2020 

- 121 - 

на потом. Также выявлено, что студенты с низким уровнем самоорганизации и с 

мотивацией к избеганию неудач наиболее склонны к прокрастинации [3]. 

К академической прокрастинации менее склонны студенты, в структуре 

учебной мотивации которых преобладают внутренние (учебно-познавательные, 

профессиональные) и позитивные (достижения успеха) мотивы [1].   

Интересно отметить результаты одного из исследований, проведенных по 

данной теме: считается, что студенты склонны к прокрастинации при выполнении 

письменных заданий, на выполнение которых требуется много времени – написание 

курсовых, дипломов, отчётов и т.д., по сравнению с подготовкой к экзаменам, зачётам 

и другим заданиям в устной форме [6].  

По результатам другого исследования, проведённого на базе Санкт-

Петербургского педагогического университета выяснилось, что наибольшая 

распространённость прокрастинации наблюдается у студентов-гуманитариев. Авторы 

связывают это с отсутствием интереса к выполнению учебных заданий у 

гуманитариев по сравнению со студентами технических направлений [5]. 

Данные исследования натолкнули нас на предположение о том, что уровень 

выраженности академической прокрастинации может иметь зависимость от профиля 

обучения студентов. 

С целью выявления особенностей прокрастинации у студентов различных 

специальностей было проведено исследование уровня прокрастинации студентов-

экономистов (25 человек) (группа 1) и студентов-биохимиков (30 человек) (группа 2) 

с помощью методик «Шкала прокрастинации у студентов» К. Лэя и «Шкала общей 

прокрастинации» Б. Такмана. 

Результаты двух групп по общей шкале прокрастинации К. Лэя для 

наглядности представлены в виде гистограммы на рис 1. 

 

Рисунок 1. Результаты по «Общей шкале прокрастинации» К. Лэя 
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Как можно увидеть из рисунка 1, большинство респондентов, а именно 16 

студентов группы 1 и 15 студентов группы 2 имеют средние показатели, 4 студента 

группы 1 и 5 студентов группы 2 набрали от 30 до 42 баллов, что говорит о низком 

уровне прокрастинации, и 5 студентов группы 1 и 10 студентов группы 2 показали 

высокий уровень прокрастинации. Ни один из респондентов не набрал крайних 

значений, что говорит о выраженности данного феномена в пределах нормы. 

Результаты по «Шкале прокрастинации» Б. Такмана (рис. 2) наглядно 

иллюстрирует, что большая часть респондентов имеет средний уровень 

выраженности прокрастинации – 17 студентов группы 1 и 18 студентов группы 2, 

относительно небольшая часть выборки имеет высокие показатели по 

прокрастинации – 6 студентов группы 1 и 9 студентов группы 2, низкие значения 

показали 2 студента группы 1 и 3 студента группы 2. 

 

Рисунок 2. Результаты по «Шкале прокрастинации» Б. Такмана 

Сравнивая рисунки 1 и 2, можно проследить одинаковую тенденцию в обеих 

методиках, а именно: наибольшее количество испытуемых обеих групп имеет 

средний уровень прокрастинации.  

Для проверки гипотезы был использован непараметрический U-критерий 

Манна – Уитни. Анализируя данные, полученные с помощью обработки 

статистическим критерием, сделали вывод о том, что гипотеза исследования не 

подтвердилась: уровень выраженности прокрастинации студентов обеих групп не 

различается. 

Таким образом, мы выяснили, что уровень выраженности прокрастинации не 

зависит от направления подготовки студентов. Можно предположить зависимость 

уровня прокрастинации от какого-либо другого фактора. 

Так как нет различий в группах, можем объединить группы и сделать общий 

вывод: по методике «Шкала студенческой прокрастинации» К. Лэя -  15 человек (27%) 

с высокой выраженностью прокрастинации, 9 (16%) – с низкой; по методике «Шкала 

общей прокрастинации» Б. Такмана - 15 человек (27%) с высокой выраженностью 
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прокрастинации, 5 (9%)– с низкой. Большая часть респондентов имеет среднюю 

выраженность прокрастинации – 31 человек (56%) и 35 человек (64%) по первой и 

второй методике соответственно. Для наглядности данные выводы представлены в 

виде диаграмм на рис. 3 для методики Шкала общей прокрастинации К. Лэя и на рис. 

4 для методики Шкала прокрастинации Б. Такмана. 

 

Рисунок 3. Общие данные двух групп по методике Шкала общей 
прокрастинации К. Лэя 

 

 

Рисунок 4. Общие данные двух групп по методике Шкала прокрастинации Б. 
Такмана 

По результатам проведённого исследования, только 27% испытуемых можно 

назвать прокрастинаторами. Остальные 73% респондентов имеют средний и низкий 

уровень прокрастинации, что говорит о том, что у них обнаруживается склонность к 

откладыванию дел на потом, но назвать их прокрастинаторами будет некорректно.  

Так как по обеим методикам 27% респондентов имеют высокий уровень 

прокрастинации, можно говорить об актуальности работы с данной проблемой.  

Таким образом, исходя из итогов исследования, мы можем сделать вывод о том, 

что направление подготовки студентов нельзя рассматривать как решающий фактор 

проявления откладывающего поведения в академической среде. Вероятно, 

существуют другие весомые факторы, определяющие появление изучаемого нами 

явления.  
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Итак, проведённое нами исследование в рамках данной работы ещё раз 

подчёркивает актуальность данной проблемы. Полученные результаты могут быть 

полезны в дальнейших теоретических исследованиях проблемы прокрастинации, а 

также иметь практическую значимость при работе с данным психологическим 

феноменом. Имея данные итоги исследования, у нас есть возможность составить 

универсальные тренинговые программы и рекомендации по снижению высокого 

уровня прокрастинации для студентов разных направлений подготовки. 

Таким образом, прокрастинация – сложный психологический феномен, 

содержащий в себе поведенческий, когнитивный и эмоциональный компоненты. 

Понимание природы прокрастинации - ключ к повышению продуктивности и 

психологического комфорта. 

В дальнейших исследовательских планах – сравнение уровня прокрастинации 

у студентов, которые выбрали специальность самостоятельно и студентов, выбравших 

направление подготовки под давлением значимых лиц – родителей, учителей, 

друзей. Ожидается, что такое предположение может иметь право на существование, 

ведь при слабой мотивации к деятельности вероятность возникновения 

прокрастинации заметно увеличивается. И затем наметить стратегию работы со 

студентами, страдающими тенденцией откладывать выполнение важных учебных 

дел. 
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Аннотация. В статье обсуждаются проблемы кризисной идентичности, как 

одного из самых популярных в различных областях знания и актуальных направлений 
современных исследований. Кризис - психологическое состояние личности, 
возникающее в результате препятствий в привычном течении жизни, ведущее к 
дезинтеграции и дезадаптации через потерю основных жизненных ориентиров, 
ценностей, базовой мотивации. Идентичность по определению Э. Эриксона, 
социализированная часть «Я», субъективное чувство, а также объективно 
наблюдаемое качество личной самотождественности и непрерывности, постоянство 
некоторой разделяемой с другими людьми картины мира. Кризисная идентичность, 
являясь производной кризиса, обладает противоположными   характеристиками. На 
основе анализа представлений о природе идентичности в традиционных концепциях 
и современных исследованиях выделены социальные факторы и ситуации, в которых 
кризис переживается наиболее глубоко и остро: потеря работы, выход на пенсию, 
проблемы идентификации в области психологии здоровья, влияние СМИ, как фактора 
кризисной идентичности. Представлены социально-психологические аспекты 
кризисной идентичности личности вынужденных переселенцев и беженцев, 
отмечается, что глобализационные процессы, полиэтничность большинства 
современных стран, взаимодействие, направленное на создание новых социальных 
связей между людьми разных культур, усиливают социальную динамику и становятся 
одним из решающих факторов изменений в «картине мира», трансформации 
идентичности. 

Ключевые слова: идентичность, кризисная ситуация, кризисное состояние, 
картина мира, ценности личности, кризис идентичности. 
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Abstract. The article discusses the problems of crisis identity, as one of the most 
popular in various fields of knowledge and relevant areas of modern research. Crisis is a 
psychological state of a person arising as a result of obstacles in the usual course of life, 
leading to disintegration and maladaptation through the loss of major life goals, values, and 
basic motivation. According to E. Erickson’s definition identity is the socialized part of “I”, 
subjective feeling, as well as the objectively observed quality of personal self-identity and 
continuity, the constancy of some image of the world shared with other people. Crisis 
identity, being a derivative of a crisis, has opposite characteristics. Based on the analysis of 
the nature of identity in traditional concepts and modern research, social factors and 
situations are identified in which the crisis is experienced most deeply and acutely: job loss, 
retirement, identification problems in the field of health psychology, the influence of the 
media as a factor in crisis identity. The socio-psychological aspects of the crisis identity of 
the IDPs and refugees are presented, it is noted that globalization processes, the multi-
ethnicity of most modern countries, interaction aimed at creating new social ties between 
people of different cultures, strengthen social dynamics and become one of the decisive 
factors of changes in the “image of the world”, the transformation of identity. 

Keywords: identity, crisis situation, crisis state, image of the world, personal values, 
identity crisis. 

 

Внимание к понятию и актуальным проблемам исследования «кризисной 

идентичности» возросло сравнительно недавно: на рубеже ХХ и ХХI вв. В настоящее 

время, это одно из самых популярных и актуальных направлений исследований в 

социальной психологии, социологии, культурологии, философии, антропологии 

других областях современного знания. Так в работах Т. Г. Стефаненко 

рассматривается кризис социальной и прежде всего этнической идентичности [16]. Н. 

М. Лебедевой изучены смысловые аспекты кризиса идентичности [16]. Н. А. 

Самойлик отмечает, что важно разделять кризисы идентичности и нормативные 

кризисы возрастного развития рассматривать кризис идентичности как отдельную 

категорию [14]. Интерес к проблеме трансформаций, кризиса идентичности на 

сегодняшний день определяется состоянием современного мира, основными 

характеристиками социальных процессов в котором являются - нестабильность, 

неоднозначность, сложность, неопределённость. Интенсификация контактов и 

взаимодействия между людьми разных культур, полиэтничность многих стран 

усиливают социальную динамику. Специфика социальных процессов как отмечают 

исследователи, приводит человека к необходимости «сонастраивать» систему 

персональных ценностей с актуальной ситуацией ценностных «сдвигов» (Гаврилюк, 

2002; Головаха, 2000; Леонтьев, 2000; Морогин, 2009; Тихомандрицкая, 2000; 

Яницкий, 2010).  Мир стремительно меняется, также, как и представления человека о 

самом себе и своём месте в новой реальности (Лебедева, 1999; Стефаненко, 2004; 

Белинская, 2001; Вяткин, 2014).  
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В истории науки существует солидная традиция обращения к проблеме 

идентичности [1]. На границе ХIХ-ХХ столетий о значимости и взаимосвязи двух 

сторон идентичности - социальной и личностной упоминается в работах Э. 

Дюркгейма, У. Джемса [1]. В работах отечественных психологов Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, И.С. Кона, проблематика идентичности соотносятся с 

понятием самосознания личности. Результаты исследований многих современных 

российских специалистов - психологов и этнопсихологов (Г.М. Андреева, Ц.П. 

Короленко, Н.В. Дмитриева, Е. Н. Загоруйко, Н.Р. Красовская, Т. Г. Стефаненко, Г. У. 

Солдатова, В. Ю. Хотинец, Н. М. Лебедева, Е. П. Белинская, С. Д. Гуриева и др.) 

описывающих разные аспекты идентичности, её природу, особенности 

формирования и проявлений показывают, что проблема идентичности личности не 

случайно занимает место одной из центральных в большинстве гуманитарных наук. 

Идентичность по образному сравнению З. Баумана, одного из наиболее авторитетных 

теоретиков социологического знания - «…призма, через которую рассматриваются, 

оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни» (Бауман, 2002, 

с. 176).  Варианты определения этого понятия разными исследователями отражают 

как его сложность, так и значимость для становления и адаптации личности. Так, М.В. 

Заковоротная отмечает, что идентичность «многомерный процесс в человеческом 

становлении, исследование которого совмещает социальные, психологические, 

культурологические, биологические аспекты. Идентичность–модель жизни, 

позволяющая разделить «Я» и окружающий мир, определить соотношение 

внутреннего и внешнего для человека, конечного и бесконечного, адаптации и 

самозащиты, упорядочить разнообразие в целях самореализации и самоописания» 

[6]. 

Глубинные психологические исследования идентичности берут своё начало в 

психоанализе и связаны с научной и практической деятельностью З. Фрейда и К. 

Юнга.  Дальнейшее развитие эти идеи нашли в работах Э. Эриксона, который 

обратился к понятию «идентичности» в годы Второй Мировой войны [18], при 

изучении особых психических состояний участников военных действий (в 

терминологии тех лет - "военных неврозов"), которое постепенно приобретает 

популярность в разных областях науки и практики, становится междисциплинарным. 

Обзор современных зарубежных научных работ обнаруживает значительное 

количество теорий и концепций исследования идентичности. 

Согласно Дж. Миду, идентичность личности - способность воспринимать свое 

поведение и жизнь как связанное, единое целое, опосредованное социально - «Ме» и 
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субъективно - «I». Неосознаваемая идентичность, представляет собой неосознанно 

принятые человеком нормы, комплексы ожиданий социальной группы, к которой он 

принадлежит. Осознаваемая - результат размышления человека о себе (наличие 

рефлексии, языка как средства общения, приобретенного в социальном 

взаимодействии) [23].  По мнению Гоффмана [21] идентичность имеет социальную 

детерминированность и возникает только при условии включенности индивида в 

социальную группу, в общении с членами этой группы.  Ю. Хабермас, опираясь на 

идеи И. Гофмана и Дж. Мида, вводит новое понятие – «Я-идентичность», 

включающее личностную и социальную составляющие [22]. Личностная 

идентичность обеспечивает связность истории жизни человека. Социальная -  

возможность выполнять различные требования всех ролевых систем, к которым 

принадлежит человек. «Я-идентичность» возникает в балансе между личностной и 

социальной идентичностью.  

Г. Тэджфел и Дж. Тернер [24] отмечают, что идентичность - это некая 

когнитивная структура, выполняющая роль регуляции поведения в соответствующих 

условиях включает в себя две подсистемы: личностную идентичность 

(самоопределение в терминах физических, интеллектуальных и нравственных черт) 

и социальную, складывающаяся из отдельных идентификаций на основе чувства 

принадлежности человека к различным социальным категориям: расе, 

национальности, полу и т.д. По А. Ватерману, личностная идентичность - 

самоопределение в ценностях и целях, которыми человек руководствуется в течение 

всей жизни, их отбор и «присвоение» [25].  Дж. Марсиа определил идентичность как 

«структуру эго - внутреннюю, самосоздающуюся, динамическую организацию 

потребностей, способностей, убеждений и индивидуальной истории», отмечая, что 

развивается структура идентичности по мере повышения осознания своих сильных и 

слабых сторон осмысленности принятия решений относительно своей жизни [20]. Им 

описаны четыре статуса идентичности по критериям «принятия–непринятия 

обязательств» и «исследования альтернатив, предшествующее выработке 

обязательств». Об «устойчивой» идентичности свидетельствуют статусы 

«достигнутая» и «предрешенная идентичность». О «неустойчивой» идентичности – 

статусы «диффузная» и «мораторий». «Диффузная» идентичность представляет 

собой самый неблагоприятный вариант и показывает, что индивид бездействует, 

либо затрудняется в поиске, и выборе решения проблем. Такая идентичность может 

наблюдаться у человека в кризисе. 
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Идеи «эго-психологов» А. Фрейд, Х. Гартмана, Д   Рапопорта, Э. Криса о том, 

что «Я» – не пассивный наблюдатель между «Оно» и «Сверх-Я», а активная часть, 

способная соединять крайности, разрешать конфликты, а значит, усиление «Я», это 

главная цель развития и психотерапии были близки Э. Эриксону: он опирается на них, 

рассматривая циклы развития и кризисы «Я» на пути к зрелости, автономии, 

продуктивности [19].  

Идентичность по Э. Эриксону - социализированная часть «Я», «субъективное 

чувство, а также объективно наблюдаемое качество личной самотождественности и 

непрерывности, постоянство некоторой разделяемой с другими людьми картины 

мира» (Эриксон, 1996, 2000). По его мнению, развитие – процесс, который 

продолжается всю жизнь, каждая из восьми стадий отмечается специфичным для неё 

конфликтом, благоприятное разрешение которого позволяет переходить на новый 

этап. При этом, личностный кризис становится следствием неспособности разрешить 

актуальное внутреннее противоречие.  

Кризис – это психологическое состояние максимальной дезинтеграции и 

дезадаптации личности, выражающееся в потере основных жизненных ориентиров 

(касающихся ценностей, базовой мотивации, поведенческих паттернов, Я-

концепции) и возникающее в результате препятствий в привычном течении жизни 

субъекта [11]. Кризисные состояния возникают на основе критической ситуации - 

обстоятельств, при которых субъект сталкивается с реальной невозможностью, либо с 

затруднениями в удовлетворения фундаментальных потребностей, стремлений, 

ценностей реализации мотивов, не может справиться с возникшей проблемой 

привычным способом. Критические ситуации могут быть вызваны как внутренними 

по отношению к личности, так и внешними причинами, что является основой для 

выделения нормативных и ненормативные кризисов личности. На начальном этапе 

исследования кризисы, переживаемые человеком, изучали в рамках личностной 

динамики в разные периоды возрастного развития (Л.С. Выготский, Э. Эриксон). 

Постепенно и закономерно в круг интересов исследователей попадают и   кризисы 

зрелого периода развития личности. 

Кризис идентичности - это особая ситуация сознания, когда большинство 

социальных категорий, посредством которых человек определяет себя и свое место в 

обществе, кажутся утратившими свои границы и свою ценность [1]. 

Кризисная идентичность, являясь производной кризиса, обладает сходными 

характеристиками. Кризис идентичности фокусируется на определенных сферах, 

затрагивая значимые аспекты жизни человека. 
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В настоящее время несмотря на то, что результаты изучения его особенностей 

широко представлены на теоретическом уровне, в литературе и в практической работе 

специалистов помогающих профессий, актуальность проблемы не только 

сохраняется, но и усиливается спецификой социальных процессов. Так Н.А. Самойлик 

разделяет понятия «нормативный возрастной кризис» и непосредственно «кризис 

идентичности» (табл. 1) [14].  Для диагностики и анализа выраженности проявлений 

кризиса идентичности автор использует «Опросник кризисной идентичности» 

(ОКИ), в котором представлены шкалы, отражающие 8 значимые сфер жизни и 

отношений и 9 шкала - показатель кризиса идентичности.   

Таблица 1. Проявления кризиса 

№ Возрастной нормативный 
кризис 

Кризис идентичности 

1 происходит на стыке двух возрастов не имеет непосредственной связан с 
конкретным возрастом 

2 изменение социальной ситуации 
развития 

связан с изменением ценностно-
смысловой системы 

3 переживается как внешний 
конфликт 

переживается как внутренний конфликт 

4 подготавливается предыдущим 
ходом развития 

происходит внезапно 

5 длится от нескольких месяцев до 
года 

может длиться годами 

6 неустойчивый закрепляется в структуре личности 

7 не дезадаптирует личность носит дезадаптивный характер 
 

Е.Л. Солдатова, рассматривая кризисы, имеющие нормативную природу 

отмечает, что в процессе развития взрослого человека присутствуют стабильные и 

кризисные периоды. Динамика нормативных кризисов связана с задачами, которые 

ставит жизнь при достижении человеком определенного возраста, а также 

изменением социальной ситуации его развития. Выявить динамику нормативных 

кризисов можно исследуя эгоидентичность по «Методике диагностики структуры и 

статусов эгоидентичности», разработанной автором и включающей такие шкалы как 

«Ответственность за выбор», «Самодостаточность», «Осознанность жизненного 

пути», «Эмоциональная зрелость», «Принятие настоящего», «Осознанность 

собственных ценностей», «Соответствие себе», являющиеся показателями наличия 

или отсутствия кризиса [15]. 

Результаты исследования гендерного аспекта идентичности, с использованием 

опросника «Личностная и социальная идентичность» (ЛиСИ) С. Урбиной и методики 

«Эго-идентичность» [13] показывают, что  статус «достигнутая идентичность», для 
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которого  характерны самостоятельность в активном поиске решения проблемы и 

принятии такого решения, определяется согласованностью компонентов личностной 

и социальной идентичности, с соответствующими показателями опросника ЛиСИ: 

«внутренний мир», «здоровье», «будущее» - для личностной  и «работа», 

«материальное обеспечение», «семья», «отношения с окружающими», «я и 

общество» - для социальной идентичности. Выстраивать собственные планы на 

будущее, которые отличны от родительских и при необходимости могут быть 

скорректированы «под задачу» в процессе самореализации позволяет «достигнутая» 

или сконструированная (в терминологии Дж. Марсии) идентичность личности. 

Полученные в исследовании результаты подтверждают данные Е.Л. Солдатовой, о 

том, что в кризисе идентичности задействованы три статуса: «диффузная 

идентичность» и «предрешённость», влияют на психоэмоциональное состояние и 

активность индивида отрицательно. «Достигнутая идентичность», при которой 

сбалансированы компоненты личностной и социальной идентичности, создает 

позитивный эмоциональный фон, обеспечивает активность и адаптивность.  

Обзор социальных аспектов кризисной идентичности показывает: в настоящее 

время кризисная идентичность у взрослых людей может быть связана с «синдром 

опустевшего гнезда», разводом и многими другими субъективно и объективно 

трудными ситуациями социального и межличностного взаимодействия [12]. Однако 

наиболее острый и болезненный вариант проживания кризиса имеет место при 

потере человеком работы, выходе на пенсию, в условиях эмиграции. 

Беженцы сталкиваются с проблемами при пересечении границ государств, 

необходимостью адаптироваться к новой культуре [12], другой ментальности, 

трудностями во многих сферах жизни, которые становятся причиной не только 

нового стресса, но и постстрессового синдрома, проявляющегося у них из-за 

многочисленных вопросов экономического, финансового, жилищного, бытового 

характера. Постстрессовый синдром приводит многих вынужденных переселенцев и 

беженцев к кризису идентичности, когда при нарушении базовой для человека и 

общества потребности в устойчивости и безопасности разрушается и привычная 

картина мира [8]. В подобных условиях у человека обостряется, актуализируется 

«чувство принадлежности» к определенной этнической группе -  этнокультурная 

идентичность, как наиболее древняя, устойчивая форма идентичности в ситуации 

нестабильности. Её основные функции – ориентирующая и защитная позволяют 

обрести опору, приводят эмигрантов к поиску земляков, созданию этнических 

сообществ, как позитивного ресурса, источника помощи и поддержки. Но страх 
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многочисленных потерь, утраты Родины, дома, этнокультурной идентичности может 

находить «выход» в проявлении экспансивных реакций и предпочтении социально 

неприемлемых агрессивных способов поведения по отношению к социуму, который 

для беженцев является принимающим [8]. Это создает конфликтные ситуации и 

напряжение, свидетелями которого мировое сообщество стало в начале ХХI века, 

наблюдая за спонтанными социальными процессами в европейских странах, 

потоками беженцев, обрушившихся на Францию и Германию. Миграционные 

процессы затрагивают жизнь многих людей современного мира, являясь одним их 

самых весомых и распространенных факторов кризиса идентичности не только среди 

беженцев и вынужденных переселенцев, но и среди жителей тех стран, в которых 

стали оседать беженцы. В последние годы масштабность и острота кризиса 

идентичности в этих странах сказалась на итогах выборов в органы власти: местное 

население более активно голосовало за консервативные партии, выступающие за 

ограничение миграции. Преодолеть кризис идентичности возможно, если в условиях 

эмиграции будет сформирована новая идентичность, в которую интегрированы 

элементы прежней идентичности (определенные этнические символы, религиозная 

вера, национальные блюда и др.), наряду с новой (освоение нового языка, адекватное 

отношение к новому месту жительства, уважение ментальности и психологии, 

изменение гендерного поведения и др.) [8, 10, 17]. 

В современном мире одним из самых широко распространенных 

ненормативных кризисов является потеря работы при увольнении - кризис 

профессиональной идентичности [7], который остро, и в тоже время глубоко 

переживается человеком. Растерянность, злость, гнев, вина часто приводят к 

депрессивным состояниям. 

Переход работающего человека на государственное обеспечение, связанный с 

наступлением пенсионного периода для многих является причиной эмоционального 

упадка, приводящего к кризисному состоянию. Осознание изменившейся реальности, 

необратимости ситуации, специфического статуса «пенсионер», когда во всех 

документах неизбежно встречаются словосочетания «по старости», «время дожития» 

- становится причиной переживания всего спектра негативных эмоций от уныния и 

дискомфорта до паники, ужаса и депрессии, прежде всего у граждан нашей страны, 

но в целом – это общая психологическая закономерность смены (утраты) человеком 

социального статуса [2,5]. 

Ряд междисциплинарных социальных проблем идентификации, обсуждаемых 

в области психологии здоровья, по мнению Г.М. Андреевой, имеют более широкое 
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значение. Например, стигматизация (как наложение клейма на группу, 

воспринимаемую негативно) по отношению к больным СПИДом, имеющим 

кризисную идентичность. Один из значимых социальных аспектов связан с 

обретением новой идентичности человеком, который серьезно (или неизлечимо) 

болен и нарушений в этом процессе [1, 3]. Особое и отдельное место среди факторов 

кризисной идентичности занимает информационная среда, как основной и 

чрезвычайно эффективный (чаще, со знаком минус) современный инструмент 

социального влияния на глобальном уровне [1, 9]. 

Сегодня, актуальная ситуация для миллионов людей настолько же драматична, 

насколько динамична: определенно предвидеть развитие событий в мире 

практически невозможно. Привычная для человека картина мира, за как в 

калейдоскопе, приобретает новые очертания. При этом, ситуация глобальная, 

масштабная, с высокой степенью свободы и уровнем спонтанности. И тем не менее, 

это часть нашей реальности, требующая как от отдельного человека, на личностном 

уровне, так и от всего общества на уровне социальном, осознанного, ответственного, 

своевременного и адекватного реагирования, способности адаптироваться к 

кризисным условиям, в том числе выстраивая новую идентичность. С одной стороны, 

это может дестабилизировать состояние и поведение людей, но с другой - приводит к 

поиску выхода за прежние личные пределы «Я», формирования новых моделей и 

принципов социального взаимодействия на глобальном уровне. 

Таким образом, анализ состояния проблемы показывает, что основными 

факторами, определяющими научный интерес и практическую значимость 

проблематики и трансформаций идентичности в современных условиях, являются 

нестабильность, сложность, неопределённость и неоднозначность социальных 

процессов, как основные характеристики социальной среды.  

Составляющие обзор данные о личностных, возрастных, профессиональных, 

статусных, этнокультурных особенностях кризисной идентичности могут быть 

использованы в практической деятельности психологов и специалистов человеко-

ориентированных профессий при решении задач оптимизации социального 

взаимодействия. В перспективе актуальным направлением дальнейших 

исследований может стать проблема кризисной идентичности личности в условиях 

социальной нестабильности. Также важно обратить внимание на состояние 

идентичности в условиях массовой изоляции, как следствия мировой пандемии 

короновируса: изучить особенности восприятия, проживания и адаптации к 
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сочетанию неопределенности (недостаточной осведомленности о направлениях, 

уровнях, масштабах изменений, дезориентированности) и изоляции. 
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Аннотация. На сегодняшний день компьютерный мир, мир интернета тесно 

вошел в жизнь современного человека. Подросток, выросший в эпоху цифрового бума, 
не представляет свою жизнь без гаджетов, айфонов, айпадов, андроидов, ноутбуков, 
компьютеров, планшетов, смартчасов. С другой стороны, социально-экономическая 
дестабилизация, коррупция, тотальный кризис власти, массовое обнищание, и, 
разворачивающаяся на этом фоне эпидемиологическая угроза, - все это ввергло 
россиян в состояние психической дезадаптации. Подростки оказались в крайне 
уязвимом состоянии перед лицом нависшей опасности. Уход в мир мечты, фантазий, 
диффузия идентичности, представляется на сегодняшний день реальной угрозой 
обретения социальной идентичности подростка, и, как следствие препятствует его 
социализации. Актуальность исследования психологических последствий 
компьютерной зависимости в подростковом возрасте определяется, во-первых, 
постоянным увеличением числа подростков и юношей - пользователей Интернета; во-
вторых, тем, что чрезмерное пристрастие к Интернету разрушающе действует на 
ребенка, вызывает отрицательное воздействие на психику. 
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Abstract. Today, the computer world, the world of the Internet is closely integrated 

into the life of modern man. A teenager who grew up in the era of the digital boom can not 
imagine his life without gadgets, iPhones, iPads, androids, laptops, computers, tablets, 
smart watches. On the other hand, socio-economic destabilization, corruption, a total crisis 
of power, mass impoverishment, and the epidemiological threat that is unfolding against 
this background - all this has plunged Russians into a state of mental disadaptation. 
Teenagers were in an extremely vulnerable state in the face of impending danger. Going 
into the world of dreams, fantasies, and identity diffusion is currently a real threat to the 
acquisition of a social identity of a teenager, and as a result, it hinders his socialization. The 
relevance of the study of the psychological consequences of computer addiction in 
adolescence is determined, first, by the constant increase in the number of teenagers and 
young men who use the Internet; secondly, the fact that excessive addiction to the Internet 
has a destructive effect on the child, causes a negative impact on the psyche. 

Keyword: Socialization, teenagers, Internet addiction, virtual addiction. 
 

Человек появляется на свет беззащитным и неподготовленным к жизни в 

обществе. Формирование таких индивидуальных образований как, личность и 

самосознание происходит в процессе социализации. 

Социализация (от лат. socialis - общественный) - процесс усвоения человеком 

социально выработанного опыта, прежде всего системы социальных ролей.  

В процессе социализации усваиваются социальные нормы, умения, 

стереотипы, социальные установки, принятые в обществе формы поведения и 

общения. Социализация осуществляется в семье, дошкольных учреждениях, школе, 

трудовых и других коллективах, которые являются институтами социализации.  

Становление социализации как научного знания началось в 30-х гг. 20-го 

столетия. Исследованию социализации посвящены труды отечественных (К.А. 

Абульханова-Славская, Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, 

Л.И. Божович, JI.B. Выготский, Я.Л. Коломинский, И.С. Кон, И.Б. Котова, А.Н. 

Леонтьев, А.В. Мудрик, Б.Д. Парыгин, А.В. Петровский, А.А. Реан, Е.Н. Шиянов, Д.Б. 

Эльконин и др.) и зарубежных (Э. Дюркгейм, Л. Кольберг, А. Маслоу, Т. Парсонс, 

К. Роджерс, Р. Штейнер и др.) ученых.  

Существуют разные подходы к изучению процессов социализации. Так, 

антропологи считают, что социализация – это передача культуры от одного 

поколения к другому, социологи придерживаются мнения, что социализация – это 

обучение индивида социальным ролям (без усвоения которых он не может стать 

полноценным членом своего общества или группы) и формирование его личной 

идентичности. Психологи считают, что социализация – это элемент процесса 
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формирования и развития личности. Конкретизирует эти представления, оценивая 

эффективность тех или иных институтов и методов социализации социальная 

педагогика. 

В процессе социализации происходит приспособление и встраивание человека 

в условия конкретного общества, а также обособление индивида. 

Приспособление (социальная адаптация) - процесс и результат встречной 

активности субъекта и социальной среды (Ж. Пиаже, Р. Мертон). 

Социализация осуществляется как в стихийных, так и в целенаправленно 

создаваемых условиях жизни на всех возрастных этапах. При этом особого внимания 

требует социализация подростков, так как в период подросткового возраста человек 

проходит трудный путь в своем развитии через внутренние и внешние конфликты с 

собой и с другими.  

На пути взросления подростки крайне уязвимы перед разными опасностями, 

присущими человеческой жизни, - они могут быть обмануты и втянуты в сложнейшие 

жизненные ситуации (иногда с трагическим финалом). Особую роль в стихийной 

социализации подрастающих поколений имеют компьютерные игры. Работа с 

компьютером, с одной стороны, приводит к расширению контактов, возможностей 

обмена социокультурными ценностями, порождению и реализации новых форм 

символического опыта, развитию процессов воображения, улучшению реакции и 

ряду других позитивных эффектов. Но, с другой стороны, она может привести к 

«синдрому зависимости» от компьютерной игры, способствуя сужению интересов, 

уходу от реальности, поглощенности компьютерными играми, социальной изоляции, 

ослаблению эмоциональных реакций и другим негативным эффектам (Ю. О. Бабаева, 

А. Е. Войскунский) [1, с.76]. Особую опасность представляют подростковые 

зависимости, разновидностей которых с каждым годом становится все больше. 

Например, сегодня в результате чрезвычайно широкого применения 

информационных технологий серьезной проблемой представляет компьютерная 

зависимость, новая форма нехимической зависимости, характеризующаяся 

навязчивым стремлением уйти от повседневных забот и проблем в виртуальную 

реальность, улучшив тем самым свое эмоциональное самочувствие. 

Проблема компьютерной зависимости возникла в США и экономически 

развитых странах Западной Европы в конце 80-х годов XX века. В странах СНГ она 

стала актуальной в конце 90-х, что было связано с более поздним развитием 

информационных технологий. Первое исследование компьютерной зависимости в 

психологии было проведено в 1980-х годах английским психологом М. Шоттоном, 
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впервые использовавшим термин «аддикция» (от англ. addiction — склонность, 

пагубная привычка) в контексте взаимодействия человека с компьютером. 

В настоящее время имеется несколько определений Интернет-зависимости 

(синонимы — «интернет-аддикция», «виртуальная аддикция», «кибераддикция», 

«компьютерная зависимость»). 

Первое определение дано Иваном Голдбергом и дополнено Кенделлом, и 

трактуется как навязчивое или компульсивное желание войти в Интернет, находясь 

оффлайн, и невозможность выйти из Интернета, находясь онлайн.  

Доктор Кимберли Янг [2, с. 25] дала второе определение — проблемное 

использование Интернета (ПИИ) в 1998 году. «Интернет-зависимость» — это 

широкое понятие, которое обозначает большое количество проблем поведения и 

контроля над влечением.  

Третье определение представили Алекс Холл и Джеффри Парсонс - Интернет-

зависимое поведение (ИЗП). Они представляют избыточное использование Интернет 

«доброкачественным» расстройством, которое рассматривается как компенсация 

личностью недостатков поведения в реальной жизни. При этом они согласны с тем, 

что чрезмерное использование Интернета может навредить когнитивной, 

поведенческой и аффективной сферам, то есть повлиять на состояние здоровья 

человека. 

С. Стерн также полагает, что применение Интернета обогащает людей; М. 

Гриффитс считает, что лишь немногие аддикты демонстрируют зависимость от 

собственно Интернета, для большинства же Интернет - не более чем орудие. 

По данным исследований отечественных психологов (Егоров А.Ю., Кулаков 

С.А., Лоскутова В.А., Старшенбаум Г.В.) интернет - зависимость развивается у 25% 

пользователей в течение первого полугодия и у 58% пользователей в течение второго 

полугодия пользования Интернетом. При этом число активных пользователей 

постоянно увеличивается, в крупных городах России 70% населения, активно 

использующего Интернет, составляет возрастная группа от 14 до 30 лет [3, с.117]. 

Лоскутова В.А. отмечает следующие свойства Интернета, которые делают его 

популярным аддиктивным агентом: возможность анонимных социальных 

интеракций; возможность для реализации представлений и фантазий с обратной 

связью, включая различные варианты идентичности, социальных ролей; уникальные 

возможности поиска нового собеседника, отсутствие необходимости удерживать его 

внимание; расширение возможностей для коммуникации в различных виртуальных 
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группах, дающих возможность для получения определенного социального статуса; и, 

наконец, неограниченный доступ к информации [4]. 

Современная теоретическая разработка разных сторон феномена интернет - 

зависимости осуществляется в нескольких направлениях. Так, философией 

изучаются теоретические аспекты информатизации современного общества (М. 

Кастельс, Б.В. Марков, Т. Моррис-Сузуки, Н.В. Рейнгард, В.Б. Сикорский, Э. Тоффлер, 

М. Фасслер, А.В. Чугунов, Х. Шрадер и др.). Проблемы виртуального образования 

рассматриваются в современных исследованиях Н.В. Апатова, Л.С. Зазнобина, М.И. 

Фокеева и др. Изучение места и роли Интернета в системе средств дистанционного 

образования осуществляется А. Любжиным, Т. Малых, В.М. Монаховым и др. 

Многие исследования в зарубежной (А. Голдберг, Р. Дэвис, М. Орзак, М. 

Шоттон, К. Янг и др.) и отечественной (Н.И. Алтухов, К.Ю. Галкин, А.Е. Войкунский, 

А.Ю. Егоров С.А. Игумнов, А.Е. Жичкина, Е.П. Белинская, А.В. Котляров, В.Д. 

Менделевич, Ц.П. Короленко, Б.Г. Сигал, В.А. Лоскутова, А.В. Гоголева, Е.В. Янко и 

др.) психологии направлены на изучение интернет - зависимости как 

психологического явления, обусловленного особенностями психики человека.  

Если сравнивать Интернет-зависимость с другими видами зависимостей, то 

можно обнаружить достаточное число общих черт. Большинство терапевтов сошлись 

во мнении, что не Интернет делает человека зависимым, а человек, склонный к 

зависимости, находит деятельность, которая и становится объектом зависимости. Ряд 

авторов считает, что существует так называемый зависимый тип личности и люди, 

имеющие такие черты, попадают в группу риска. Этими чертами являются крайняя 

несамостоятельность, не умение отказать, сказать "нет" из-за страха быть 

отвергнутым другими людьми, ранимость критикой или неодобрением, не желание 

брать на себя ответственность и принимать решения, и как следствие сильное 

подчинение значимым людям; все это характеризует пассивную жизненную 

позицию, когда человек отказывается первым вступать в контакт с окружающими и 

самостоятельно принимать решениях [5]. 

Компьютерная зависимость сопровождается следующими психологическими 

симптомами: появление чувства радости, эйфории при контакте с компьютером; 

ожидание («предвкушение») контакта; сокращение времени на прием пищи или 

прием пищи перед монитором; отсутствие контроля времени, проведенного за 

компьютером; желание увеличить время препровождения за компьютером; 

неспособность спланировать окончание сеанса работы за компьютером; появление 

чувства усталости, раздражительности, гневливости, угнетения, пустоты, депрессии 
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при отсутствии контакта с компьютером; использование компьютера для снятия 

внутреннего напряжения, подавленности, тревоги; возникновение проблем в 

отношениях с окружающими; забывание о домашних делах, учебе, встречах и 

договоренностях в ходе работы за компьютером; пренебрежение собственным 

здоровьем, гигиеной и сном в пользу проведения большего количества времени за 

компьютером; предпочтение проводить время за компьютером реальному общению с 

близкими и друзьями; отрицание наличия у себя симптомов компьютерной 

зависимости. 

Физическая симптоматика компьютерной зависимости включает в себя 

нарушение зрения, снижение иммунитета, головные боли, повышенная 

утомляемость, бессонница, боли в спине, в запястье (туннельный синдром). 

Подростки с компьютерной зависимостью более склонны к агрессивному 

поведению по сравнению с подростками, не страдающими компьютерной 

зависимостью. При этом на агрессивность подростков влияет агрессивность 

содержания некоторых компьютерных игр. Согласно теории социального научения, 

компьютерные игры, содержащие модели агрессивного поведения, влияют на 

враждебность подростков, которые воспроизводят подобные модели поведения в 

реальности. 

В то же время психоаналитические теории утверждают, что компьютерные 

игры дают возможность отреагировать на вытесняемые подростком агрессивные 

импульсы, выразить чувства гнева, злости, проявление которых не одобряется в 

обществе. 

Тем не менее, сцены насилия в компьютерных играх и возникающие на этой 

почве агрессивные фантазии опасны не столько их реализацией подростками в 

жизни, сколько тем, что способствуют в постепенном формировании у подростков 

установки на их рациональное использование в качестве универсального инструмента 

для разрешения собственных проблем. 

Выявлены некоторые общие черты, присущие подросткам с игровой 

компьютерной зависимостью. Как правило, для них характерны дисгармония 

функционирования эмоциональной сферы, проявляющаяся в неспособности к чёткой 

дифференцировке своих чувств, невозможности спонтанно отреагировать их в 

коммуникативных ситуациях. Это часто формируется в результате 

псевдосолидарного типа семейных отношений, в которых выражение чувств 

считается излишним или, вообще, относится к проявлению слабости. Отношения в 

семьях носят формальный характер, отсутствует искренняя вовлеченность родителей 
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в дела ребенка, что способствует возникновению у него ощущения изолированности, 

и в дальнейшем приводит к проблемам адаптации в коллективе сверстников. Даже 

при наличии широкого круга общения, дружеские отношения возникают крайне 

редко, нет и эмоциональной привязанности к кому-либо из окружения. И без того 

узкий круг общения, по мере развития игровой компьютерной зависимости приводит 

фактически к формальной изоляции подростка [6]. 

Очевидно, что в настоящее время компьютерная зависимость, как и любая 

другая зависимость, представляет серьезную опасность для человечества, особенно 

для подростков. В связи с этим одним из важных факторов социализации подростков 

является снижение подростковой компьютерной зависимости как в деятельности 

специализированных профилактических и коррекционных учреждений, так и в 

психолого-педагогической практике. 

Однако в настоящее время в психологии и социальной педагогике 

компьютерная зависимость недостаточно изучена. В медицине диагноз 

«компьютерная зависимость» и вовсе отсутствует (сторонниками данной позиции 

медицины являются К. Суррат, К. Мюррей, Дж. Гохол), пациентов с компьютерной 

зависимостью пытаются лечить по стандартным схемам в наркологических или 

психиатрических клиниках, что имеет крайне низкую эффективность.  

Вместе с тем в мировом научном сообществе активно занимаются проблемой 

компьютерной зависимости. С каждым годом интенсивность исследований 

возрастает параллельно росту количества лиц, пользующихся компьютерами, 

появляются новые работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные 

проблеме компьютерной зависимости.  

Целью информационных мероприятий является заполнение 

информационного вакуума, что включает в себя необходимые регулярные 

публикации по профилактике компьютерной зависимости, телефон доверия, работа 

со специалистами, профессиональными психологами, создание «психологической 

службы» в Сети. Информационный этап представляет собой также повышение 

компетенции подростков в таких сферах, как культура межличностных отношений, 

технология общения, способы преодоления стрессовых ситуаций, конфликтология и 

проблемы аддиктивного поведения с рассмотрением основных аддиктивных 

механизмов, видов аддиктивной реализации, динамики развития аддиктивного 

процесса и последствий. 

Мы считаем, что в основе снижения компьютерной зависимости у подростков 

лежит переключение их внимания на другую, конструктивную деятельность, при этом 
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важно выявить именно такую деятельность, которая подросткам нравится. Для 

подросткового возраста характерен поиск себя в мире. Спортивные секции, 

художественные кружки, дополнительное образование, факультативы; кружки 

уменьшают запас свободного времени и занимают внимание подростка. Временное 

или частичное трудоустройство молодого человека поможет найти своё 

предназначение в жизни. 

Решение проблем подростков в сфере межличностных отношений и общения 

является необходимым условием снижения компьютерной зависимости, так как в 

основе появления компьютерной зависимости (как и других зависимостей) находятся 

естественные потребности подростков в общении, признании и принятии; желание 

уйти от реальности; чувство одиночества; низкий уровень духовного развития; 

отсутствие смысла жизни; отверженность значимыми людьми; неспособность взять 

ответственность за свою жизнь на себя; поиск легкого способа немедленного 

получения удовольствия.  

В снижении компьютерной зависимости подростков необходимо активное 

участие родителей, так как зависимое поведение часто формируется в 

дисфункциональных семьях, где между членами семьи нет взаимопонимания и 

доверительных отношений, родители не знают возрастных физиологических и 

психологических особенностей подростков, что приводит к конфликтным 

взаимоотношениям и отчуждению, которые, в свою очередь, способствуют 

появлению у подростков девиантного (отклоняющегося) поведения, в том числе, 

компьютерной зависимости. Эта деятельность предполагает решение нескольких 

задач: воспитательных (осознание взрослыми членами семьи важности и 

необходимости специальной работы с подростками по предупреждению 

формирования зависимости и болезненного увлечения компьютерными играми); 

образовательных (организация профилактики и взаимодействия семьи с педагогами, 

психологами и психотерапевтами). Формирование гармоничных взаимоотношений в 

семье, доверительные отношения между родителями и детьми, общие интересы всех 

членов семьи — неотъемлемая часть полноценного развития ребёнка. Подросток 

нуждается в умеренном контроле над его действиями и умеренной опеке с тенденцией 

к развитию самостоятельности и умения принимать ответственность за свою личную 

жизнь. 

Бесспорно, успешная социализация подростков, в частности снижение 

компьютерной зависимости, не возможна без взаимодействия разных институтов 

социализации, в первую очередь, семьи и образовательных учреждений, что особенно 
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актуально в эпоху бурного развития информационных технологий, которые, с одной 

стороны, сопровождают процесс развития подростков, с другой - представляют 

серьезную опасность для них, так как подростки все чаще предпочитают активному 

отдыху и живому общению проведение своего досуга за компьютером, играя в 

компьютерные игры и общаясь на интернет-сайтах, убегая из реальной жизни в 

иллюзорную, виртуальную жизнь.  

Психологическая профилактика компьютерной зависимости у старших 

школьников в условиях образовательного учреждения является комплексным 

процессом развития психологических характеристик личности, обеспечивающих 

устойчивость к зависимому поведению и формирование навыков здорового образа 

жизни с целью предупреждения развития и прогрессирования зависимости. 

Говоря о профилактике компьютерной зависимости у подростков, следует 

обратить внимание на то, что воспитание ребёнка должно сводиться по большей части 

к тому, что компьютер - это лишь часть жизни, а не главная её часть. 

В модели профилактики компьютерной аддикции выделяют следующие 

методы работы: информационный (обеспечение необходимой информацией по 

проблемам зависимостей от компьютерных и азартных игр у подростков); метод 

поведенческих навыков (анализ и проигрывание конкретных жизненных ситуаций, 

способствующих расширению знаний путём обсуждения и анализа проблем, 

связанных с компьютерной зависимостью); конструктивно-позитивный метод 

(организация и проведение тренингов и игр, направленных на повышение 

психологической устойчивости, снятие напряжения, снижение уровня тревожности, 

повышение уверенности и т.п.) 

Единственным на настоящий момент проверенным способом не дать ребёнку 

оказаться в зависимости от компьютера - это вовлечь его в работу, не связанную с 

компьютерной деятельностью, чтобы компьютерные игры и процессы не стали 

заменой реальности, показать, что существует масса интересных развлечений помимо 

компьютера, которые не только позволяют пережить острые ощущения, но также 

тренируют тело и нормализуют психологическое состояние. 

Досуг является благоприятной почвой для испытания детьми и подростками 

фундаментальных человеческих потребностей. В процессе досуга ребенку гораздо 

проще формировать уважительное отношение к себе, даже личные недостатки можно 

преодолеть посредством досуговой активности. Досуг в существенной степени 

ответственен в части формирования характера ребёнка, в частности таких качеств как 

инициативность, уверенность в себе, сдержанность, мужественность, выносливость, 
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настойчивость, искренность, честность и др. Досуг также может стать важным 

фактором физического развития. Любимые занятия в часы досуга поддерживают 

эмоциональное здоровье. Досуг способствует выходу из стрессов и мелких 

беспокойств. Особая ценность досуга заключается в том, что он может помочь 

подростку реализовать его лучшие стороны. 

Безусловно, какие бы не были трудности и проблемы в реальной жизни, и 

каким бы заманчивым не казался виртуальный мир, он никогда не заменит собой 

реальный мир.  

Подводя итоги, хочется отметить, что в процессе социализации подростков 

необходимо сформировать у них твердую убежденность в истинности того, что 

выражение «жизнь прекрасна» относится именно к реальной жизни, с присущим ей 

теплом живого человеческого общения.  
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Аннотация. Статья посвящена пристальному анализу социально-

педагогического сопровождения в условиях учебных центров Вооружённых Сил. 
Методологическая основа исследования представлена теоретическим анализом, 
синтезом, сравнением и обобщением научных источников отечественных авторов. 
Установлено, что на современном этапе развития Вооружённых Сил предъявляются 
повышенные требования как к личностным особенностям, так и к физическим данным 
призывников, поскольку профессиональная деятельность военнослужащих связана со 
сложными и стрессогенными ситуациями, угрожающими как их психическому, так и 
физическому здоровью. Проведен анализ имеющихся подходов к пониманию понятия 
«сопровождение» в науке. Отмечено, что социально-педагогическое сопровождение 
профессиональной подготовки в военной педагогике характеризуется определёнными 
особенностями, в основе которых лежат вопросы профессиональной мотивации и 
профессиональной адаптации. 

Ключевые слова: социально-педагогическое сопровождение, 
дополнительное профессиональное образование, адаптивная активность, 
профессиональная мотивация, профессиональная адаптация, социальная роль, 
самореализация. 

 
Abstract. The article is devoted to a close analysis of socio-pedagogical support in 

the conditions of the training centers of the Armed Forces. The methodological basis of the 
study is presented by theoretical analysis, synthesis, comparison and generalization of 
scientific sources of foreign and domestic authors. It has been established that at the 
present stage of the development of the Armed Forces, increased demands are made both 
on personal characteristics and on the physical data of conscripts, since the professional 
activity of military personnel is associated with complex and stressful situations that threaten 
both their mental and physical health. The analysis of the available approaches to 
understanding the concept of "support" in science. It is noted that the socio-pedagogical 
support of vocational training in military pedagogy is characterized by certain features, 
which are based on issues of professional motivation and professional adaptation. 

Keywords: social and pedagogical support, additional professional education, 
adaptive activity, professional motivation, professional adaptation, social role, self-
realization. 
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Современные условия осуществления реформы военного образования 

предъявляют высокие требования к профессиональной подготовке выпускников 

образовательных структур. В частности, проблемы профессиональной подготовки 

младших специалистов: оптимизация системы подготовки в воинских частях, 

вопросы гуманизации подготовки военных кадров, учебный процесс в 

образовательных структурах ВС РФ, организация социально-педагогической 

деятельности командно-преподавательского состава учебных центров ВС РФ по 

отдельным вопросам их функционирования.  

Ключевой особенностью военного образования в России является то, что оно 

базируется на принципах государственной политики в области образования в целом, 

военной безопасности и реформирования ВС РФ. Современное военно-

профессиональное образование должно обеспечивать развитие субъектной позиции 

курсанта в процессе обучения, определение его траектории развития, участие в 

организации образовательного процесса и его управлении. В этой связи все большее 

значение приобретает ориентация учебно-воспитательного процесса учебных 

центров на воспитание индивида, формирование активной личности, ее творческо-

преобразующую деятельность.  

Безусловно, система обучения в учебном центре ввуза имеет ряд особенностей, 

определяемые спецификой учебно-профессиональной деятельностью призывников и 

будущей их профессиональной деятельностью в ВС РФ: физические, 

интеллектуальные и морально-психологические нагрузки, строго 

регламентированный распорядок дня, интенсивность подготовки и сжатые сроки 

обучения, постоянный и непрерывный контроль своего поведения. При этом, сама 

деятельность учебного центра ввуза также не исследована в научной сфере, как 

самостоятельный элемент военного образования. 

Необходимо подчеркнуть, что в процессе инновационной деятельности в 

системе образования РФ происходит непрерывное взаимовлияние, 

взаимообогащение военного и гражданского профессионального образования.  

Одним из возможных путей решения этой задачи является осуществление 

социально-педагогического сопровождения профессионального становления 

военнослужащих, отдельные элементы которого и сегодня осуществляются по 

инициативе преподавателей и командиров и носят случайный характер. 

Аналитический обзор психолого-педагогической литературы и других 

источников показывает, что, начиная с середины 90-х гг. XX в. проблема социально-

педагогического сопровождения продолжает оставаться актуальной. В 
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педагогических исследованиях СПС определяется, в том числе и как «ресурс развития 

профессионального образования, позволяющий всем субъектам образовательного 

процесса реагировать на изменяющиеся условия внешней среды» [1]. Следует 

отметить, что корреляция СПС с образовательным процессом общего, среднего 

профессионального и высшего образования изучена более глубоко и масштабно, чем 

с образовательным процессом в структурах военного образования – в том числе УЦ 

ввузов, как дополнительного военно-профессионального образования, что так же 

подчеркивает актуальность нашего исследования. 

Методология исследования представлена теоретическим анализом, синтезом, 

сравнением и обобщением научных источников отечественных авторов, 

посвященных рассмотрению социально-педагогического сопровождения в условиях 

учебных центров как педагогической системы. Практическая значимость 

исследования заключается в создании и апробации модели социально-

педагогического сопровождения профессиональной подготовки младших 

специалистов в условиях учебного центра для определения оптимальной траектории 

развития военнослужащего и формирования профессионально подготовленного 

выпускника.  

 Задача дополнительного профессионального образования сегодня состоит 

не только в том, чтобы передать человеку знания и умения, необходимые в условиях 

постоянного обновления профессиональной сферы. Она в большой степени 

определяется тем, чтобы развить такие профессионально-личностные качества, 

которые позволили бы ему успешно трудиться, эффективно преодолевать стресс, 

обрести новые жизненные ориентиры, а при необходимости – самостоятельно 

изменять профессиональную деятельность. 

Научно обосновано и подтверждено, что в процессе профессиональной 

подготовки военнослужащих по призыву учебных центров военных вузов происходит 

педагогически управляемое развитие социальных качеств личности, которые 

определяют степень её интегрированности в социокультурные системы общества в 

целом [2]. К ним относятся: адаптивная активность, стрессоустойчивость и 

самозащищённость, конкурентоспособность и мобильность; информированность и 

компетентность; ответственность и профессионализм; общительность и решимость и 

т.д. Необходимо принять во внимание, что технология сопровождения в образовании 

– это мультидисциплинарная область научно-технической деятельности целого ряда 

специалистов, в ней выделяются признаки, относящиеся к разным областям научного 

знания. 
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Сопровождение в целом описывается в современной психолого-педагогической 

науке в рамках категории «взаимодействие», сущность которого раскрывается по-

разному, но все исследователи связывают «взаимодействие» с отношениями 

субъектов в общей деятельности. 

Несмотря на все многообразие определений понятия «сопровождение» можно 

констатировать, что оно предполагает непрерывную (заранее спланированную) 

профессиональную деятельность педагогов-наставников, направленную на 

самостоятельное решение обучаемым проблем.  

Таким образом: 

1. Сопровождением считается особый вид взаимодействия, имеющий целью 

создание благоприятные условий развития субъектов взаимодействия, в том числе в 

дополнительном профессиональном образовании. 

2. Сопровождение представляет собой полифункциональный комплексный 

метод, обеспечивающий создание условий, при которых субъект развития сможет 

принять оптимальное решение в различных ситуациях жизненного выбора, и 

представляющим собой последовательную реализацию следующих шагов: 

диагностики сути проблемы, информационного поиска путей её решения, выбора 

оптимального варианта решения, первичной помощи на этапе реализации плана 

решения. 

3. Цель сопровождения – способствовать самостоятельному поиску 

оптимальных решений (опираясь на уже имеющийся опыт), личностно-

профессиональному развитию обучающегося содействию в обретении личностью 

позиции субъекта в системе социальных отношений образовательной организации. 

В качестве самостоятельного вида сопровождения выступает социально-

педагогическое сопровождение.  

 Концепция социально-педагогического сопровождения начала 

разрабатываться в России с середины 1990-х гг. В ее основе был заложен опыт работы 

психолого-медико-педагогических комиссий и специализированных учреждений в 

системе образования [3]. В основе социально‐ педагогического сопровождения лежит 

содействие тому, чтобы в возникшей проблемной ситуации личность сумела 

осмыслить свое существо, определить свое место в ней, свои возможности в 

преодолении, способы разумного преодоления и реализовала себя в ней [4].  

Достаточно полно концепция социально-педагогического сопровождения 

представлена в трудах М. И. Рожкова [5]. Под социально-педагогическим 

сопровождением он понимает «процесс, содержащий комплекс целенаправленных 
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последовательных педагогических действий, помогающих личности понять 

возникшую жизненную ситуацию и обеспечивающих его саморазвитие на основе 

происходящего». Вместе с тем социально-педагогическое сопровождение не 

преследует цели избавить воспитанника от жизненных трудностей. Напротив, оно 

предусматривает включение личности в актуальные жизненные ситуации, выход из 

которых требует волевого усилия и мобилизации необходимых внутренних ресурсов.  

Суть социально-педагогического сопровождения, по мнению М. И. Рожкова, 

состоит в создании определенной внутренней модели субъекта, которая поможет ему 

быть активным и ответственным с опорой на внутренние силы и потребность в 

самореализации. При этом целью социально-педагогического сопровождения 

является формирование у человека способности к саморазвитию, саморегуляции, 

самоизменению и самосовершенствованию в различных ситуациях его жизненного 

становления. В отношении профессионального образования личности социально-

педагогическое сопровождение в профессиональном образовании определяют, как 

«непрерывный процесс изучения, формирования и совершенствования 

профессиональной деятельности обучаемого, осуществляемый субъектами 

образовательного процесса в ситуациях взаимодействия» [6].  

С точки зрения военной практики, теоретического анализа психолого-

педагогической литературы по теме исследования под социально-педагогическим 

сопровождением профессиональной подготовки младших специалистов в условиях 

учебного центра ввуза понимаем систему управленческих действий, направленных на 

освоение военнослужащими по призыву норм, требований, ценностей военной 

профессии, социальной роли защитника Отечества на основе внешних и внутренних 

мотивирующих факторов, обеспечивающих удовлетворение потребностей в 

профессиональной самореализации. 

Лица, призванные на военную службу и проходящие профессиональную 

подготовку на младших специалистов в учебных центрах, составляют особую часть 

военного социума. Её осуществляют молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, 

пришедшие из гражданской среды, прошедшие обучение в гражданских 

образовательных организациях разного уровня, имеющие гражданские 

специальности и опыт работы. Вхождение таких молодых людей в военный социум на 

определенном этапе жизнедеятельности сопровождается рядом серьезных 

трудностей, связанных в первую очередь с профессиональной мотивацией и 

профессиональной адаптацией. 
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Вопросы социально-педагогического сопровождения профессиональной 

подготовки в военной педагогике представлены в работах А.В. Барабанщикова, В.Г.  

Демина, Н.И. Заплавского, Е.Л. Леонова и др. и характеризуется определёнными 

особенностями, в основе которых лежат вопросы профессиональной мотивации и 

профессиональной адаптации. При этом уровень адаптированности призывников к 

условиям профессиональной подготовки в учебных центрах, объективно может быть 

определен следующими признаками: самооценка к призыву на военную службу, 

степень удовлетворённости режимом воинской службы; оценка своего статуса, 

готовность к выполнению новой социальной роли и др. 

В целом, все исследования, посвящённые проблеме формирования 

профессиональной мотивации, можно разделить на две группы: 

1. Формирование профессиональной мотивации происходит в процессе 

профессиональной подготовки (В.Н. Дружинин, В.И. Ковалёв, В.Н. Манько и др.); 

2. Профессиональная мотивация является постоянным атрибутом 

профессиональной деятельности (А.А. Вербицкий, Н.В. Комусова, Ю.В. Кечкин и др.) 

[7] 

Рассматривая аспекты профессиональной подготовки младших специалистов в 

учебных центрах, профессиональная мотивация призывников представляет собой 

процесс побуждения их к учебно-профессиональной деятельности на основе 

совокупности мотивов, способствующих становлению и самореализации личности в 

процессе решения профессиональных задач [8]. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что профессиональная мотивация 

призывников как вид мотивации формируется в процессе профессиональной 

подготовки на основе создания образа будущей профессиональной деятельности по 

ВУС в войсках и проявления ценностного отношения к ней. Мы принимаем позицию 

Л.М. Хабаевой, которая заключается в том, что специфика профессиональной 

мотивации заключается в том, что она: 

1. Ориентирована на профессиональную деятельность; 

2. Изменяется в зависимости от ситуации и особенностей профессиональной 

деятельности; 

3. обеспечивает становление личности профессионала [9]. 

Профессиональная подготовка призывников имеет ярко выраженную 

практическую направленность и осуществляется в ходе плановых учений, занятий и 

тренировок по предметам боевой подготовки в составе штатных подразделений и 

самостоятельной подготовки, и адаптационные способности личности имеют 
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большое значение для успеха учебно-профессиональной деятельности будущих 

младших специалистов учебных центров [10]. Процесс профессиональной адаптации 

военнослужащих по призыву в учебном центре необходимо рассматривать как 

поэтапное освоение личностью специфики военно-учетной специальности и 

принятия норм, ценностей, обусловленных требованиями учебно-профессиональной 

и будущей профессиональной деятельности по ВУС в войсках. 

Результатом успешного завершения процесса профессиональной адаптации 

военнослужащих по призыву в процессе профессиональной подготовки является 

достаточно полное усвоение военнослужащими новой социальной роли защитника 

Отечества, уставных норм взаимоотношений, закрепление в виде навыков и 

привычек таких способов поведения и норм общения, которые наиболее точно 

соответствуют требованиям боевой деятельности [11]. 

В исследовании социально-педагогическое сопровождение младших 

специалистов в условиях учебного центра представляет собой завершённый процесс, 

результатом которого является профессионально-мотивационная адаптация 

военнослужащих к будущей профессиональной деятельности в войсках. Глубокое 

осознание необходимости выполнения воинского долга, чувство личной 

ответственности за его исполнение, отношения дружбы и воинского товарищества, 

являющиеся результатом адаптированности выпускников, служат нравственно-

психологической основой их профессионализма и, как следствие, продолжение 

службы выпускниками учебного центра в качестве военнослужащего по контракту, 

профессионала своего дела. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи социометрического 

статуса и социализированности детей младшего школьного возраста. Обращается 
внимание на характер корреляции между положением школьников в классном 
коллективе и показателями их социализированности и воспитанности. В работе 
ставится цель – изучить и выявить взаимосвязь социометрического статуса и 
социализированности детей младшего школьного возраста. Объектом исследования 
выступает социометрический статус как положение, занимаемое субъектом в системе 
межличностных отношений к конкретной малой группе. Описаны результаты 
исследования по установлению взаимосвязи между высоким положением в группе 
сверстников учеников начальных классов и уровнями их социализированности, а 
также любознательностью, трудолюбием, отношением к школе как факторами 
воспитанности, что позволяет сделать вывод о высокой значимости в этом возрасте 
положительных личностных качеств, соблюдения правил поведения и высокой 
социальной активности.  

Ключевые слова: социометрический статус, социализация, 
социализированность, воспитанность, личностные качества, младший школьный 
возраст. 

 
Abstract. The article is devoted to the study of the relationship between the 

sociometric status and socialization of primary school children. Attention is drawn to the 
nature of the correlation between the position of students in the classroom and the 
indicators of their socialization and upbringing. The aim of this paper is to study and identify 
the relationship between the sociometric status and socialization of primary school children. 
The object of the research is the sociometric status as the position occupied by the subject 
in the system of interpersonal relations to a specific small group. The article describes the 
results of a study to establish the relationship between the high position in the group of 
peers of primary school students and their levels of socialization, as well as curiosity, hard 
work, attitude to school as factors of upbringing, which allows us to conclude that positive 
personal qualities, compliance with the rules of behavior and high social activity are highly 
important at this age. 

Key words: sociometric status, socialization, socialization, upbringing, personal 
qualities, primary school age.  
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Вопросы межличностных отношений и социометрического статуса личности 

изучались в зарубежной психологии прежде всего в работах Дж. Морено, а в 

отечественной – в работах Я. Л. Коломинского, Н. П. Фетискина, 

Е. Ю. Смирнова,М. Битяновой и др. 

Проблемы социализации личности в психологии рассматривались в трудах Г. 

М. Андреевой, И. С. Кона, В. Г. Бочаровой, А.В.Мудрика, А.А. Реана, Е.Н. Землянской 

и др. Сущность социализации состоит в приспособлении человека к обществу и 

проявлению активности в нем, самореализации. Результатом социализации является 

социализированность. 

Многие исследователи, занимающиеся вопросами возрастной психологии, 

отмечают тот факт, что развитие современных детей происходит совершенно в иных 

условиях, чем несколько десятилетий до этого, что обусловлено изменением самого 

пространства Детства и новых условий его функционирования. В частности, 

известный исследователь Д. И. Фельдштейн выделял ряд проблем, непосредственно 

связанных с проблемой социализированности младших школьников, в частности – 

недостаток социальной компетентности, беспомощность в отношениях со 

сверстниками, неумение решать конфликтные ситуации, усиление тенденции детей к 

агрессии, негативная динамика культурных и общественно-ценностных ориентаций 

школьников, когда эмоциональные и нравственные ценности – чуткость, терпимость, 

умение сопереживать занимают последние места в этой иерархии [12]. Для ребенка 

первичное формирование личностных качеств и ценностных ориентаций проходят 

сначала в детском саду, а затем – в образовательном пространстве школы, и от того, 

каким образом сложатся отношения ребенка со сверстниками, будет зависеть во 

многом его психологическое благополучие на протяжении всего времени обучения в 

школе. Таким образом, очевидно, что вопросы социализированности детей младшего 

школьного возраста являются на сегодняшний день актуальными и значимыми. 

Слабо разработанной в психологии является проблема изучения взаимосвязи 

социометрического статуса и социализированности в младшем школьном возрасте, 

что обусловило новизну подхода к этому вопросу. 

Межличностные отношения формируются на базе определенных чувств, 

которые появляются у людей по отношению друг к другу: конъюнктивные чувства 

(положительные чувства, сближающие людей: готовность к сотрудничеству, 

совместным действиям) и дизъюнктивные чувства (чувства неприязни, отсутствие 

желания сотрудничать). Главная особенность межличностных отношений, по словам 

Г. М. Андреевой, их эмоциональная основа [1].  
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Я. Л. Коломинский понимает личные отношения как личностно значимое, 

образное, эмоциональное и интеллектуальное отражение людьми друг друга, 

представляющее собой внутреннее состояние. В системе отношений со взрослыми и 

сверстниками у ребенка появляется и развивается гамма чувств, характеризующая его 

как уже социализированного человека – самолюбие, стремление к самоутверждению 

и соперничеству с другими людьми [4].  

Социометрический статус – это занимаемое субъектом положение в системе 

межличностных отношений в конкретной малой социальной группе. Он отражает 

привлекательность/непривлекательности личности для членов социальной группы. 

Наиболее популярным методом определения межличностных отношений 

является социометрическая методика Дж. Морено, основанная на учете 

эмоциональной стороны межличностных отношений. Данная методика построена на 

предпочтениях исследуемых лиц, которые выбирают (или отвергают) партнеров для 

совместного проведения свободного времени, совместной учебы, соседа по парте. По 

количеству полученных выборов возможно судить о популярности, эмоциональной 

притягательности индивида в группе. Дж. Морено называет такие социометрические 

статусы, как «социометрические звезды», «предпочитаемые», «отвергаемые» и 

«изолированные» [2]. 

Исследователь Я. Л. Коломинский полагает, что социометрический статус 

субъекта является устойчивой величиной и сохраняется не только в конкретной 

группе, но и «переходит» в другую группу вместе с человеком. Переходя в другую 

группу, человек подчас неосознанно продолжает играть привычную для него роль [4]. 

Вопросы социализации личности достаточно подробно рассмотрены в 

гуманитарных науках – прежде всего в социологии и психологии.  

И. С. Кон определяет социализацию как влияния среды в целом, приобщающие 

индивида к участию в общественной жизни, обучающие его пониманию культуры, 

поведению в группах, утверждению себя и выполнению различных социальных ролей 

[5]. 

Г.М. Андреева понимает социализацию как усвоение социального опыта 

индивидом и в то же время процесс активного воспроизводства системы социальных 

связей индивидом, его активностью в выполнении действий и включении в 

социальную среду [1]. 

Согласно А. Мудрику, социализация – это развитие и самоизменение человека 

в процессе усвоения и воспроизводства культуры, что происходит во взаимодействии 
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человека со стихийным, относительно направляемыми и целенаправленно 

создаваемыми условиями жизни на всех возрастных этапах [8]. 

Исследователь О. С. Сидорова определяет понятие социализации как процесс 

развития человека, включающий усвоение социального опыта путем активного 

вхождения в среду и систему социальных связей, умение соотнести свои собственные 

ценности, нормы и способы деятельности и стать компетентным членом общества. 

Социализированность трактуется автором как способность осуществлять различные 

социальные роли в соответствии с требованиями общества на основе уже имеющихся 

навыков и умений индивида, поддерживать баланс приспособления и обособления в 

связи с изменяющимися жизненными условиями, быть уверенным, 

самостоятельным, инициативным членом общества [11]. Таким образом, 

социализированность можно рассматривать как позитивный результат 

социализации.  

Ведущая потребность детей младшего школьного возраста – это потребность в 

общении, во взаимопонимании и сопереживании. Безусловный авторитет взрослого 

постепенно утрачивается, все большее значение для ребенка начинают приобретать 

сверстники, возрастает роль детского сообщества. Если для дошкольника выбор 

друзей обусловлен внешними причинами, для него друзья – это в первую очередь те, 

кто живет по соседству и кого он видит чаще других, то младший школьник начинает 

обращать внимание на качества личности своих сверстников и считать друзьями тех, 

кто отзывается на его просьбы и разделяет его интересы. Особенность социализации 

в младшем школьном возрасте представляет собой процесс, где главная роль 

отводится уже не семье, а школьному окружению. Социализизированность 

школьника можно обнаружить в его поведении с ближайшим школьным 

окружением, умением вести себя в обществе и выявления его ценностных установок 

[2]. 

О. Н. Матвеевой был разработан портрет современного младшего школьника 

как модель предвосхищаемых результатов социализации. Этот портрет должен 

складываться из следующих интегральных характеристик личности: когнитивные, 

креативные, морально-нравственные, эстетические, эмоционально-волевые, 

коммуникативные, практические [7].  

В числе факторов социализированности М. И. Рожков отмечает социальную 

адаптивность, автономность, социальную активность и гуманистические нормы 

жизнедеятельности, нравственности, что положено в основу его методики. 
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Также социализированность в младшем школьном возрасте можно 

рассматривать через понятие воспитанности, которое включает в себя следующие 

виды установок школьников: отношение к учебе (любознательность), отношение к 

труду, бережное отношение к природе, отношение к школе, отношение к красоте 

(эстетические установки), отношение к себе. Эти установки как поддающиеся 

количественной оценке представлены в методике Н. П. Капустина. 

База эмпирического исследования: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Шушенская СОШ № 3 п. Шушенское. В 

исследовании приняли участие 64 ребенка (3-и классы): 34 мальчика и 30 девочек в 

возрасте 9–10 лет. 

Методики, применяемые в исследовании: 1) Методика диагностики 

межличностных и межгрупповых отношений «Социометрия» Дж. Морено, 2) 

Методика для изучения социализированности личности учащегося М. И. Рожкова, 3) 

Методика «Уровень воспитанности учащихся» Н. П. Капустина. Математическая 

обработка результатов исследования осуществлялась при помощи ранговой 

корреляции Спирмена. 

Первой задачей эмпирического исследования было выявление 

социометрических статусов учеников начальной школы. Для этого нами была 

использована методика «Социометрия» Дж. Морено (табл. 1) 

Таблица 1. Показатели социометрических статусов учеников начальных 
классов по методике Дж. Морено «Социометрия 

Социометрические статусы Кол-во % 

«Звезды»  5 8 

«Предпочитаемые» 40 62 

«Изолированные»  12 19 

«Отвергаемые»  7 11 

 

Из таблицы видно, что преобладающее число учеников имеют 

социометрический статус «предпочитаемых» – таких 62%. 

«Изолированные» – это те ученики, которые не были выбраны своими 

одноклассниками ни с положительной, ни с отрицательной стороны. У них ноль 

выборов. Таких 19% среди опрошенных. Такие дети для коллектива класса словно не 

существуют, одноклассники к ним никак не относятся. Как правило, это замкнутые, 

стеснительные мальчики и девочки, не проявляющие активности в жизни класса и во 

взаимодействии с другими. 
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«Социометрических звезд» мало – всего 8 % (5 человек на 3 класса). «Звезды» 

– это те дети, с которыми желает дружить подавляющее большинство опрошенных 

одноклассников. 

«Отвергаемые» – ученики с преобладающими отрицательными выборами над 

положительными. Таких учеников 11%. Среди отвергаемых могут быть не только 

заядлые хулиганы и неблагополучные дети, но и вполне «приличные» с точки зрения 

учебных результатов и поведения школьники. Состав детей, которые попадают в эту 

категорию, неоднороден. 

Рассмотрим показатели корреляции между социометрическим статусом 

учеников начальной школы и показателями социализированности по методике М. И. 

Рожкова (табл. 2). 

Таблица 2. Взаимосвязь социометрического статуса и 
социализированностипо методике М. И. Рожкова у младших школьников 

Критерии социализированности Корреляция 
Уровень 

значимости 

Социальная адаптивность rs = 0,796* р≤ 0,01 

Автономность  rs = 0,157 
 

- 

Социальная активность  rs = 0,472* р≤ 0,01 

Гуманистические нормы 
жизнедеятельности, нравственности  

rs = 0,596* 
р≤ 0,01 

 

Социальная адаптивность предполагает ориентацию на нормы и правила 

поведения, принятие этих норм. У младших школьников с такими 

социометрическими статусами, как «звезды» и «предпочитаемые» более высокие 

показатели социальной адаптивности в отличие от школьников с социометрическими 

статусами «изолированные» и «отвергаемые». 

Автономность – это ориентация на собственные интересы, обособление 

личности. Как видим, этот фактор не коррелирует с социометрическим статусом 

личности, поскольку автономность, в отличие от социальной активности, по нашему 

мнению, может пониматься синонимично личностной черте – интровертированности 

и не оказывать влияния на положение в группе сверстников.  

Социальная активность – это наличие внутренней потребности в социальной 

деятельности. Установлена корреляция между социометрическим статусом и 

показателями социальной активности, что позволяет утверждать: статус школьника в 

коллективе сверстников напрямую связан с его социальной активностью. Социальная 

активность предполагает высокую коммуникабельность, широкий круг интересов, в 
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том числе и социальных, лидерские черты, что подразумевает популярность 

школьника в кругу сверстников.  

Критерий «гуманистические нормы жизнедеятельности и нравственность» 

подразумевает ориентацию на установление добрых взаимоотношений с людьми, 

сотрудничество. Была установлена корреляция между социометрическим статусом 

учащихся младших классов и проявлением их нравственных качеств в коллективной 

деятельности. У школьников с социометрическим статусом «звезда» преобладающие 

высокие показатели по этому фактору, у «изолированных» и «отвергаемых» 

школьников – соответственно – показатели ниже.  

По методике Н. П. Капустина, исследующей уровень воспитанности учащихся, 

нами были получены результаты, представленные в (табл. 3). 

Таблица 3. Взаимосвязь социометрического статуса и уровней воспитанности 
по методике Н. П. Капустина у младших школьников 

Факторы воспитанности Корреляция 
Уровень 

значимости 

Любознательность  rs = 0,262* р≤ 0,05 

Трудолюбие  rs = 0,284* р≤ 0,05 

Бережное отношение к природе  rs = 0,120 - 

Отношение к школе  rs = 0,464* р≤ 0,01 

Красивое в жизни школьника  rs = 0,134 - 

Отношение к себе  rs = 0,146 - 

Общий уровень воспитанности  rs = 0,596* р≤ 0,01 
 

Установлена корреляция между социометрическим статусом школьников и 

такими факторами воспитанности, как «любознательность», «трудолюбие», 

«отношение к школе» и общим уровнем воспитанности. У младших школьников, чей 

социометрический статус высок – у «звезд» и «предпочитаемых» эти факторы 

развиты в большей степени, чем у школьников, имеющих социометрический статус 

«изолированных» и «отвергаемых». По факторам «бережное отношение к природе», 

«эстетические установки» («красивое в жизни школьника»), «отношение к себе» не 

было установлено устойчивой взаимосвязи с социометрическим статусом.  

На основании показателей можно сделать вывод о взаимосвязи между 

социометрическим статусом в коллективе сверстников и уровнем воспитанности: у 

школьников, имеющих высокий уровень воспитанности, высокий социометрический 

статус. Полагаем, что высокое положение в коллективе сверстников во многом 

обусловлено наличием социально значимых качеств, значимых у учеников 

начальной школы.  
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Была установлена статистически значимая корреляция между 

социометрическим статусом младших школьников и такими факторами 

социализированности, как социальная адаптивность, социальная активность и 

гуманистические нормы жизнедеятельности, нравственность. Ученики с высокими 

показателями социальной активности, развитым просоциальным поведением, 

развитой этической культурой, умением строить отношения, основанные на прочном 

нравственном фундаменте, имеют высокий социометрический статус в коллективе 

сверстников.  

Установлена корреляция между социометрическими статусами и уровнями 

воспитанности по факторам: «любознательность», «трудолюбие», «отношение к 

школе» и общим уровнем воспитанности. Высокая позиция в коллективе 

сверстников, безусловно, объяснима наличием у младших школьников ценностного 

внутреннего потенциала, выраженностью гуманистического начала и развитой 

внешней культурой поведения.  

В настоящее время при изучении проблемы социометрического статуса 

младших cшкольников исследователи выделяют различные предикторы: высокая 

академическая успеваемость, школьные оценки [13], учебная мотивация [6], 

самооценка [9] и др. Результаты нашего исследования показали взаимосвязь 

социализированности и воспитанности младших школьников с их социометрическим 

статусом, что позволяет судить о традиционных представлениях современных детей о 

значимости просоциального поведения, правил поведения в обществе и о важности 

таких личностных черт, как любознательность, трудолюбие и старание в учебе.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме особенностей 

материнского отношения к детям раннего и дошкольного возраста. Материнство 
исследуется в психологии в многообразных аспектах, психологических школах и 
различных направлениях. Есть большое количество научных и научно-популярных 
изданий, приуроченных к этой проблеме. Различные аспекты материнского поведения 
затрагиваются в психологии личности, в детской психологии, педагогической 
психологии и т.д. [2]. В результате проведенного исследования были выявлены 
следующие особенности отношения с детьми: высокий уровень принятия, средний 
уровень кооперации, симбиоза и контроля, низкий уровень критичного отношения к 
неудачам. Средний уровень требовательности и мягкости, автономности, 
тревожности. Высокий уровень эмоциональной близости, принятия ребенка, 
сотрудничества с ним, последовательности в воспитании, удовлетворенности 
отношениями. Низкий уровень проявления воспитательной неуверенности. 
Основываясь на результатах, не было установлено статистически значимых различий 
ни по одному фактору взаимоотношений с ребенком у матерей младших и старших 
дошкольников. Этот материал может быть использован в работе психологов, 
работающих в ДОУ, педагогов, работающих с детьми, преподавателей психологии при 
подготовке к лекциям по особенностям детско-родительских отношений. 

Ключевые слова: ребенок, отношение, родительское отношение, 
материнская любовь, мать. 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of the peculiarities of maternal 

attitude to children of early and preschool age. Motherhood is studied in psychology in 
various aspects, psychological schools and various directions. There are a large number of 
scientific and popular science publications dedicated to this problem. Various aspects of 
maternal behavior are addressed in personality psychology, child psychology, educational 
psychology, etc. [2]. As a result of the research, the following features of the relationship 
with children were identified: a high level of acceptance, an average level of cooperation, 
symbiosis and control, and a low level of critical attitude to failures. The average level of 
demands and softness, autonomy, anxiety. High level of emotional closeness, acceptance 
of the child, cooperation with him, consistency in education, satisfaction with relationships. 
Low level of educational uncertainty. Based on the results, there were no statistically 
significant differences in any factor of relationship with the child in mothers of younger and 
older preschoolers. This material can be used in the work of psychologists working in 
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PRESCHOOL, teachers working with children, teachers of psychology in preparation for 
lectures on the peculiarities of child-parent relations. 

Keywords: child, attitude, parent attitude, mother love, mother. 
 

Проблема особенности отношения к детям раннего и дошкольного развития 

продолжает оставаться актуальной и в отечественной, и в зарубежной психологии. В 

отечественной психологии подробно разработана проблема периодизации 

психического развития ребенка (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, М. И. Лисина и др.) 

[4]. Как показывают современные исследования, определяющим фактором в 

становлении и реализации материнско-детского взаимодействия является 

материнское отношение, лежащее в основе всего поведения матери и тем самым 

создающее уникальную для ребенка ситуацию развития [3]. Материнское отношение 

построено не только на безусловной любви к ребенку, но и включает оценку его 

качеств и сопоставление его с другими детьми. Следует сказать, что особенности 

материнского отношения к детям на разных этапах их возрастного развития изучены 

в психологии недостаточно, тем более – особенности материнского отношения на 

разных этапах дошкольного возраста. Мы предположили, что существуют 

особенности материнского отношения к детям разного возраста, для матерей 

имеющих детей раннего возраста характерен образ симбиоза и кооперации, а для 

матерей имеющих детей дошкольного возраста - гиперсоциализация.  

Для диагностики особенностей материнского отношения к детям раннего и 

дошкольного возраста, мы использовали две методики: тест-опросник родительского 

отношения (А.Я.Варга) и опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми 

(И. Марковская). Эмпирическое исследование проводилось в 2 этапа. В исследовании 

приняли участие 60 женщин в возрасте от 22 до 45 лет, имеющие детей раннего и 

дошкольного возраста.  

1 группа: женщины, имеющие детей раннего возраста. Средний возраст 

матерей – 31 год. Средний возраст детей 2,7 года. 

2 группа: женщины, имеющие детей дошкольного возраста. Средний возраст 

женщин 35 лет. Средний возраст детей 5,5 лет. В каждой группе по 30 респондентов. 

Материнское отношение определяется А. Я. Варга как целостная система 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера 

ребенка, его поступков [6].  
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По методике А. Я. Варга «Тест-опросник родительского отношения» в двух 

группах матерей детей раннего и дошкольного возраста нами получены результаты, 

которые представлены в таблицах 1 – 5. 

Показатели по шкале «Принятие-отвержение» отображены в таблице 1. 

Таблица 1. Показатели по шкале «Принятие-отвержение»  
«Теста-опросника родительского отношения» А. Я. Варга у матерей детей 

раннего и дошкольного возраста 

         Группы 
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного возраста 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий 30 100 30 100 

Средний 0 0 0 0 

Низкий 0 0 0 0 
 

Из таблицы 1 очевидно, что все без исключения матери детей – и раннего, и 

дошкольного возраста относятся к своим детям с большим принятием. Матери с 

высоким уровнем принятия принимают ребенка таким, какой он есть, уважают и 

признают его индивидуальность, одобряют его интересы, поддерживают желания и 

планы своего ребенка, проводят с ним достаточно много времени и не жалеют об этом.  

Показатели по шкале «Кооперация» в двух группах матерей представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. Показатели по шкале «Кооперация»  
«Теста-опросника родительского отношения» А. Я. Варга у матерей детей 

раннего и дошкольного возраста 

          Группы 
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного 

возраста 

Математическая 
обработка 

Кол-во % Кол-во % tЭмп =0,6 
Критич. 
значения 
2, 02 при p≤0.05, 
2, 71 при p≤0.01 
Вывод: различий 
нет 

Высокий 1 3 6 20 

Средний 28 94 24 80 

Низкий 1 3 0 0 

 

Из таблицы 2 видно, что у большинства матерей детей раннего и дошкольного 

возраста выявлен средний уровень кооперации. Это свидетельствует о том, что они 

проявляют искренний интерес к тому, что интересует ребенка, но не всегда поощряют 

его самостоятельность и инициативу. В некоторой степени они ограничивают его 

свободу своим авторитетом взрослого человека, и это, по нашему мнению, вполне 
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справедливо, так как в этом проявляется воспитательное воздействие. 

Математическая статистика (t-критерий Стьюдента) не выявила различий между 

двумя группами матерей. 

Показатели по шкале «Симбиоз» представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Показатели по шкале «Симбиоз»  
«Теста-опросника родительского отношения» А. Я. Варга у матерей детей 

раннего и дошкольного возраста 

         Группы  
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного 

возраста 

Математическая 
обработка 

Кол-во % Кол-во % tЭмп =0,1 
Критич. 
значения 
2, 02 при p≤0.05, 
2, 71 при p≤0.01 
Вывод: различий 
нет 

Высокий  13 43 10 33 

Средний  16 54 18 60 

Низкий  1 3 2 7 

 

Из таблицы 3 видим, что у матерей обеих групп преобладает средний уровень 

проявленяи симбиоза в отношениях в ребенком, у меньшего количества матерей 

преобладает высокий уровень симбиотической связи с ребенком.  

Средние показатели по этой шкале позволяют говорить о том, что матери 

устанавливают между собой и ребенком разумную дистанцию, не позволяя себе жить 

исключительно интересами ребенка и его жизнью. 

Математическая обработка результатов установила отсутствие различий между 

показателям матерей из двух разных групп по данной шкале.  

Показатели по шкале «Контроль» представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Показатели по шкале «Контроль»  
«Теста-опросника родительского отношения» А. Я. Варга у матерей детей 

раннего и дошкольного возраста 

         Группы  
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного 

возраста 

Математическая 
обработка 

Кол-во % Кол-во % tЭмп =1,2 
Критич. 
значения 
2, 02 при p≤0.05, 
2, 71 при p≤0.01 
Вывод: различий 
нет 

Высокий 3 10 4 13 

Средний 22 73 25 84 

Низкий 5 17 1 3 

 



Мир педагогики и психологии №04 (45) Апрель 2020 

- 166 - 

Как видим из таблицы, у матерей детей раннего и дошкольного возраста 

преобладает средний уровень контроля. Это оптимальный уровень контроля, 

поскольку высокие баллы по этой шкале говорят о том, что взрослый человек ведет 

себя слишком авторитарно по отношению к своему ребенку, требует от него 

безоговорочого послушания и дисциплины. Он практически во всем навязывает 

ребенку свою волю. Напротив же, низкие баллы по этой шкале свидетельствуют о том, 

что со стороны матери полностью отсутствует контроль за действиями ребенка. Это 

характеризует родителя как слишком демократичного воспитателя. Поэтому средний 

уровень конроля – это наиболее правильный вариант применения санкций к 

поведению ребенка. Математическая обработка результататов по этой шкале 

установила отсутствие различий в показателях между группами. 

Показатели по шкале «Отношение к неудачам», полученные у матерей из двух 

групп, представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Показатели по шкале «Отношение к неудачам»  
«Теста-опросника родительского отношения» А. Я. Варга у матерей детей 

раннего и дошкольного возраста 

         Группы 
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного возраста 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий  0 0 0 0 

Средний  1 3 0 0 

Низкий  29 97 30 30 
 

Из таблицы 5 видим, что у матерей обеих групп преобладает низкий уровень 

критичного отношения к неудачам ребенка. Это означает, что неудачи ребенка 

матери считают случайными в целом верят в возможности своего ребенка и в его успех 

в будущем.  

Показатели по Опроснику для изучения взаимодействия родителей с детьми 

(ВРР) И. Марковской представлены в таблицах 6 – 15.  

В таблице 6 отображены результаты по шкале «Нетребовательность-

требовательность». 
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Таблица 6. Показатели по шкале «Нетребовательность-требовательность» у 
матерей детей раннего и дошкольного возраста 

         Группы 
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного 

возраста 

Математическая 
обработка 

Кол-во % Кол-во % tЭмп =0,9 
Критич. 
значения 
2, 02 при p≤0.05, 
2, 71 при p≤0.01 
Вывод: различий 
нет  

Высокий 1 3 2 7 

Средний 27 90 21 70 

Низкий 2 7 7 23 

 

Из таблицы 6 мы видим, что требовательность со стороны матерей к своим 

детям раннего и дошкольного возраста выражена преобладающим средним уровнем. 

Это означает, что матери вполне адекватны в своих требованиях к своим детям – они 

не завышены, но и не занижены. Матери детей не предъявляют к детям чрезмерно 

завышенных требований и не ожидают от своих детей слишком высокого уровня 

ответственности за их действия [5]. 

Показатели по шкале «Мягкость-строгость» представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Показатели по шкале «Мягкость-строгость» у матерей детей 
раннего и дошкольного возраста 

         Группы  
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного возраста 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий  2 7 2 7 

Средний  18 60 18 60 

Низкий  10 33 10 33 
 

Из таблицы 7 мы видим, что мягкость в отношении к своему ребенку у матерей 

выражена преобладающим средним уровнем, а также низким, что свидетельствует о 

наличии строгости в материнском отношении к детям. По результатам этой шкалы 

делается вывод о суровости, строгости мер, которые маатери применяют по 

отношению к своему ребенку и о степени принуждения детей к чему-то. Таким 

образом, матери дошкольников, как видно из результатов по данной шкале, относятся 

к ним с достаточной строгостью.  

Показатели по шкале «Автономность-контроль» представлены в таблице 8. 
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Таблица 8. Показатели по шкале «Автономность-контроль» у матерей детей 
раннего и дошкольного возраста 

         Группы  
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного возраста 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий  4 13 4 13 

Средний  25 84 25 84 

Низкий  1 3 1 3 
 

Из таблицы видим, что у большей части матерей из обеих групп преобладает 

средний уровень контроля в отношении к своему ребенку. Это правильное отношение 

к детям, поскольку высокий контроль проявляется в мелочной опеке по отношению к 

своему ребенку, стремлении его ограничивать от всех неприяностей окружающего 

мира.  

Показатели по шкале «Эмоциональная близость-дистанция» представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9. Показатели по шкале «Эмоциональная близость-дистанция» у 
матерей детей раннего и дошкольного возраста 

       Группы  
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного 

возраста 

Математическая 
обработка 

Кол-во % Кол-во % tЭмп =0,7 
Критич. 
значения 
2, 02 при p≤0.05, 
2, 71 при p≤0.01 

Вывод: различий нет 

Высокий 25 83 29 97 

Средний 5 17 1 3 

Низкий 0 0 0 0 

 

Из таблицы мы видим, что большинство матерей детей раннего и дошкольного 

возраста проявляют по отношению к своему ребенку высокую степень эмоциональной 

близости. Статистически значимых различий между двумя группами матерей не было 

установлено. 

Показатели по шкале «Принятие-отвержение» представлены в таблице 10. 

Таблица 10. Показатели по шкале «Принятие-отвержение» у матерей детей 
раннего и дошкольного возраста 

          Группы  
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного возраста 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий  28 93 30 30 

Средний  2 7 0 0 

Низкий  0 0 0 0 
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Из таблицы видим, что матери обеих групп относятся к своим детям с высокой 

степенью принятия. Данная шкала отражает базовое отношение родителя к ребенку 

и характеризует полное принятие ребенка как личности, его поведенческих качеств. 

Принятие ребенка родителями во многом определяет его дальнейшее развитие и 

свидетельствует в пользу его благоприятности. 

Показатели по шкале «Сотрудничество» представлены в таблице 11. 

Таблица 11. Показатели по шкале «Сотрудничество» у матерей детей 
раннего и дошкольного возраста 

          Группы 
 
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного 

возраста 

Математическая 
обработка 

Кол-во % Кол-во % tЭмп =0 
Критич. 
значения 
2, 02 при p≤0.05, 
2, 71 при p≤0.01 

Вывод: различий нет 

Высокий  24 80 30 100 

Средний  6 20 0 0 

Низкий  0 0 0 0 

 

Из таблицы видим, что у большинства матерей, имеющих детей раннего 

возраста и у 100% матерей детей дошкольного возраста по отношению к своему 

ребенку преобладает высокий уровень сотрудничества.  

Наличие сотрудничества между родителями и детьми отражает характер их 

взаимодействия. Оно является следствием включенности ребенка во взаимодействие 

с родителей, признания его прав и достоинства. Сотрудничество отражает равенство 

и партнерство в отношениях родителей и детей. 

Показатели по шкале «Тревожность за ребенка» представлены в таблице 12. 

Таблица 12. Показатели по шкале «Тревожность за ребенка» у матерей детей 
раннего и дошкольного возраста 

         Группы  
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного 

возраста 

Математическая 
обработка 

Кол-во % Кол-во % 1 tЭмп = 0,4 
Критич. 
значения 
2, 02 при p≤0.05, 
2, 71 при p≤0.01 

Вывод: различий нет 

Высокий  8 26 9 30 

Средний  19 74 19 63 

Низкий  3 10 2 7 

 

Из таблицы 12 видим, что у матерей младших и старших дошкольников 

преобладает средний уровень тревожности за своего ребенка. Тревожность 

понимается как боязнь матери того, что с ее ребенком может случиться что-то плохое. 

Высокий уровень материнской тревожности может передаваться ребенку, что 
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негативно отражается на формировании его эмоциональной сферы, чем теснее и 

эмоционально насыщеннее отношения матери и ребенка, тем более эмоционально 

открытым и динамичным он растет и тем ниже его тревожность. Жесткие требования 

и строгий контроль матери, наоборот, повышают тревожность ребенка [1]. В норме, 

по нашему мнению, должен быть средний уровень тревожности.  

Показатели по шкале «Последовательность» представлены в таблице 13. 

Таблица 13. Показатели по шкале «Последовательность» у матерей детей 
раннего и дошкольного возраста 

          Группы  
 
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного 

возраста 

Математическая 
обработка 

Кол-во % Кол-во % tЭмп = 1. 
Критич. 
значения 
2, 02 при p≤0.05, 
2, 71 при p≤0.01 

Вывод: различий нет 

Высокий  24 80 26 87 

Средний  6 20 4 13 

Низкий  0 0 0 0 

 

Из таблицы видим, что у матерей двух групп дошкольников преобладает 

высокий уровень последовательности по отношению к своему ребенку. 

Последовательность родителя является важным параметром взаимодействия, в ней 

отражается то, насколько последователен и постоянен родитель в своих требованиях, 

в своем отношении к ребенку, в применении наказаний и поощрений. 

Непоследовательность родителя может быть следствием эмоциональной 

неуравновешенности, воспитатетельной неуверенности или отвергающего 

отношения к ребенку.  

Показатели по шкале «Воспитательная конфронтация» представлены в 

таблице 14. 

Таблица 14. Показатели по шкале «Воспитательная конфронтация» у 
матерей детей раннего и дошкольного возраста 

         Группы  
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного возраста 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий  1 3 1 3 

Средний  5 17 5 17 

Низкий  24 80 24 80 
 

Из таблицы 14 мы видим, что у матерей детей раннего и дошкольного возраста 

преобладает низкий уровень воспитательной конфронтации, что говорит о высокой 

сплоченноти членов семьи и отсутствии в ней разногласий по вопросу воспитания 
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детей, в семье отстутствуют конфликты между родителями, одни члены семьи не 

настраивают ребенка против других членов семьи.  

Показатели по шкале «Удовлетвореность отношниями с ребенком» 

представлены в таблице 15.  

Таблица 15. Показатели по шкале «Удовлетворенность отношениями с 
ребенком» у матерей детей раннего и дошкольного возраста 

          Группы  
 
Уровни 

Матери детей 
раннего возраста 

Матери детей 
дошкольного возраста 

Кол-во % Кол-во % 

Высокий  20 67 20 67 

Средний  10 33 10 33 

Низкий  0 0 0 0 
 

Из таблицы видим, что большинство матерей детей раннего и дошкольного 

возраста имеют высокий уровень удовлетворенности отношениями с ребенком. 

Полученные результаты мы подвергли математической обработке с помощью 

метода математической статистики t–критерий Стьюдента. Анализ результатов 

показал, что у матерей, имеющих детей раннего и дошкольного возраста были 

выявлены следующие особенности отношения к детям: высокий уровень принятия, 

средний уровень кооперации, симбиоза и контроля, низкий уровень критичного 

отношения к неудачам. Средний уровень требовательности и мягкости, 

автономности, тревожности. Высокий уровень эмоциональной близости, принятия 

ребенка, сотрудничества с ним, последовательности в воспитании, удовлетворенности 

отношениями. Низкий уровень проявления воспитательной неуверенности. Не было 

установлено статистически значимых различий ни по одному фактору 

взаимоотношений с ребенком у матерей младших и старших дошкольников. Нами 

была выдвинута гипотеза о том, что в материнском отношении к детям раннего и 

дошкольного возраста не существует различий. Таким образом, наша гипотеза 

подтвердилась. Результаты нашего исследования подтвердили выдвинутую нами 

гипотезу. 
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