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К вопросу о профилактике употребления психоактивных веществ среди
подростков
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On the issue of prevention of substance use among adolescents
Koshkina Natalya Aleksandrovna
Candidate of Biological Sciences, Associate Professor
Vyatka State University, Russian, Kirov
Agisheva Darya Andreyevna
student of the faculty of physical culture and sports,
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Аннотация. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме
профилактики употребления психоактивных веществ подрастающим поколением.
Показана роль учреждений дополнительного образования в профилактике
употребления психоактивных веществ подростками как одна из важнейших
составляющих профилактики асоциального поведения у молодежи. Представлена
методика определения уровня склонности к употреблению психоактивных веществ
среди обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений города Кирова. В
статье дана оценка проведенных профилактических мероприятий, показывающая
снижение склонности к употреблению психоактивных веществ обучающимися со
средних значений до низких. Показано, что с использованием данной
экспериментальной
методики
можно
проводить
оценку
эффективности
профилактических мероприятий среди подростков. Рекомендуется по результатам
интервьюирования
систематическое
обучение
сотрудников
учреждений
дополнительного образования вопросам профилактической работы с обучающимися.
Ключевые слова: профилактическая работа, профилактика употребления
психоактивных веществ, подростки, обучающиеся, учреждения дополнительного
образования.
Abstract. The article is devoted to the current problem of preventing the use of
psychoactive substances by the younger generation. The role of institutions of additional
education in the prevention of substance use by adolescents is shown as one of the most
important components of the prevention of antisocial behavior among young people. The
article presents a method for determining the level of propensity to use psychoactive
-7-
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substances among students in grades 10 of General education institutions in the city of
Kirov. The article gives an assessment of the conducted preventive measures, showing a
decrease in the propensity to use psychoactive substances by students from average to low
values. It is shown that using this experimental technique, it is possible to evaluate the
effectiveness of preventive measures among adolescents. Based on the results of the
interview, it is recommended to systematically train employees of institutions of additional
education on issues of preventive work with students.
Keyword: preventive work, prevention of substance use, adolescents, students,
institutions of additional education.
Введение. Проблема употребления психоактивных веществ (ПАВ) среди
подростков, на сегодняшний день, весьма актуальна. Употребление ПАВ представляет
значительную угрозу здоровью населения, социальной сфере и правоохранительным
органам, оказывает отрицательное влияние на различные сферы жизни общества [1,
с. 27; 2]. Ситуация в социуме усугубляется стремительным ростом наркомании среди
молодежи,

все

большее

число

несовершеннолетних

приобретают

«опыт»

употребления наркотических веществ [3, с. 201; 4, с. 28].
В

современных

условиях

система

школьного

образования

зачастую

перекладывает ответственность в вопросах воспитания личности в большей степени
на родителей, в основном осуществляя лишь организацию процесса обучения. Дети и
подростки оказываются в воспитательном вакууме, что толкает некоторых из них на
путь ухода от непонятной и нестабильной реальности в иллюзорный мир посредством
использования различных психоактивных веществ [5; 6, с. 9]. Длительное
применение ПАВ становится причиной возникновения состояния психологической и
физической

зависимости

у

несовершеннолетних,

негативно

воздействуя

на

центральную нервную систему и приводя к изменению сознания.
Реализация «Концепции профилактики употребления психоактивных веществ
в образовательной среде» (утв. Министерством образования и науки РФ от 5 сентября
2011 г.). является основой для проведения профилактических мероприятий по
предупреждению употребления ПАВ. Концепция предполагает создание системы
принципов и организационных подходов, направленных на исключение причин и
условий распространения и употребления ПАВ в образовательной среде.
По мнению, Крупницкой Т. О, количество детей и подростков, начинающих
пробовать различные психоактивные вещества в школьном возрасте, увеличивается с
каждым годом [7, с. 326]. Это вызывает тревогу, прежде всего, у педагогов и родителей
и дает основание максимально усилить воспитательную работу в направлении
профилактики и снижения интереса к ПАВ у подрастающего поколения,
пропагандировать здоровый образ жизни [8, с. 52].
-8-
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Одним из важнейших периодов развития человека, по мнению отечественных
и зарубежных психологов и педагогов, является подростковый возраст – важнейший
этап становления и развития личности. В этом возрасте происходят активные
изменения физиологического и психологического состояния организма подростка.
Вместе с чувством взрослости у подростка пробуждается и активно формируется
самосознание, обостренное чувство собственного достоинства, осознание половой
принадлежности. Меняется отношение к нему окружающих, появляется постоянное
стремление самоутвердиться, важными становятся темы, затрагивающие моральные
и

нравственные

вопросы,

межличностные

отношения.

Поэтому

ребенок

в

подростковом возрасте склонен к употреблению ПАВ.
Важную роль в работе по профилактике асоциальных явлений среди
подростков,

связанных

с

потреблением

ПАВ

отводится

учреждениям

дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования занимают
одно из значимых мест среди общественных институтов, деятельность которых
способствует созданию условий для привлечения подростков к здоровому образу
жизни, развитию творческого потенциала, правильному общению подростков и
взрослых [9]. В учреждениях дополнительного образования осуществляется
собственно образовательная, рекреационная, коррекционная деятельность, в том
числе особое место занимает профилактика асоциального поведения у молодежи.
Именно система дополнительного образования становится важным элементом,
которое помогает ребенку не попасть под влияние негативных явлений, а также
вернуть обучающего из «группы риска» в общество и адаптировать его к нормальной
жизни.
Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы стало изучение роли
учреждений

дополнительного

мероприятий

по

образования

предупреждению

в

проведении

употребления

профилактических

психоактивных

веществ

обучающимися.
Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи
исследования:
1. Проанализировать научную и педагогическую литературу по теме
исследования.
2. Изучить на основе анкетирования уровень склонности обучающихся к
употреблению психоактивных веществ. Методом интервьюирования выявить
способы поиска информации и проведения профилактических мероприятий
сотрудниками учреждений дополнительного образования.
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3. Оценить эффективность работы учреждений дополнительного образования
по профилактике употребления обучающимися психоактивных веществ.
Методика исследований. В ходе проведения эксперимента применялись в
качестве теоретических методов – анализ литературных источников и нормативных
документов, в качестве эмпирических методов –анкетирование и интервью.
Исследование проводилось в МКУ ОПМК «Перекресток», в МБОУ СОШ с
УИОП №51 и в МБОУ СОШ №59 г. Кирова. Педагогический эксперимент проходил с
участием сотрудников молодежных клубов и организаций и учащимися 10-х классов
МБОУ СОШ с УИОП №51 (25 человек) и МБОУ СОШ №59 (25 человек) г. Кирова.
Всего в педагогическом эксперименте приняло участие 10 сотрудников молодежных
клубов и организаций, а также 50 обучающихся. Для проведения входного
анкетирования использовалась анкета «Наркотики и подросток», адаптированная
авторами работы, и позволившая выявить уровень склонности к употреблению ПАВ у
обучающихся,

участвующих

в

педагогическом

эксперименте.

На

основании

проведенного анкетирования нами была разработана программа проведения
профилактических

мероприятий

с

учетом

исходного

уровня

склонности

к

употреблению ПАВ среди подростков.
В содержание программы профилактики употребления психоактивных
веществ обучающимися входили профилактические мероприятия, проведенные в
период с января по март 2020 года в общеобразовательных школах №51 и №59 города
Кирова. Всего за данный период было проведено 10 профилактических мероприятий
с подростками (по 5 мероприятий в каждой группе) с частотой проводимых занятий
– 1-2 раза в неделю. Целью данных мероприятий являлось формирование у
обучающихся стойкой негативной установки по отношению к употреблению ПАВ,
пропаганда здорового образа жизни, формирование убеждений о персональной
ответственности каждого человека за принятое решение, а также на основе
имеющихся у обучающихся знаний расширение и конкретизация их представлений о
правах человека. Для реализации данной цели применялось лекционное изложение
материала с элементами обсуждения и беседы по насущным вопросам профилактики,
просмотр и обсуждение фильмов с последующим написанием эссе, проведение
психологических игр и игровых занятий с моделированием возможных ситуаций и их
обсуждением, решение ситуационных задач; приведение примеров и фактов
статистики с дальнейшим дискуссионным обсуждением, анализом причин и
формулированием соответствующих выводов.
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После проведения системы мероприятий профилактики подростки прошли
повторное анкетирование на выявление склонности к ПАВ. Данная анкета также была
адаптирована авторами работы. При определении уровня склонности к ПАВ
использовались следующие критерии оценки: 45 % ≤ низкий уровень; от 46 % до 70%
средний уровень; от 70% до 100% высокий уровень.
В ходе интервьюирования представители организаций дополнительного
образования отвечали на вопросы, касающиеся организации и проведения
профилактических занятий с обучающимися. Вопросы для интервью были
разработаны авторами работы.
Для подтверждения достоверности полученных результатов использовали Uкритерий Манна-Уитни при уровне значимости (p≤0,05).
Экспериментальная часть. Для выявления особенностей работы в
направлении профилактики употребления ПАВ в учреждениях дополнительного
образования с обучающимися было проведено входное анкетирование. По
результатам анкеты установлено, что только 25% обучающихся школы №51 имеют
свободное время для организации своего досуга, у остальной части опрошенных
школьников (75%) свободное время отсутствует. Большая часть респондентов школы
№59 (60%) отметила отсутствие свободного времени для организации досуговой
деятельности. В свободное время учащиеся школы №51 предпочитают заниматься в
различных объединениях и спортивных секциях (25-30%), смотреть телевизор или
проводить время в интернете (20%), при этом 5% респондентов предпочитают
проводить время за чтением книг или слушанием музыки (8%). Стоит отметить, что
2% учащихся используют свободное время для сборов в подъездах, подвалах и дворах.
Результаты входного анкетирования обучающихся школы №59 распределились
следующим образом: 35% респондентов занимаются в различных объединениях, 18%
– в спортивных секциях. При этом 23% используют свободное время для просмотра
телевизора и работы за компьютером и лишь 2% учащихся посвящают свободное
время чтению книг. Наибольший процент опрошенных учащихся школы №59 (7%),
по сравнению с результатами опроса респондентов школы №51 (2%), проводит
свободное время во дворе, подвалах и подъездах.
Более информированы в вопросе «… о пагубном действии наркотиков на
здоровье человека» оказались учащиеся школы №51 по сравнению с обучающимися
школы №59 (73 и 68% соответственно). При этом 22% подростков школы №51 имеют
представление, но считают, что «…со мной этого не случится…», 5% всех
обучающихся, участвующих в эксперименте, понимают, что «…всегда могут бросить
- 11 -
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принимать…». При ответе на вопрос «Предлагали ли тебе когда-нибудь наркотик?»
большая часть участников педагогического эксперимента (школы №51 и №59 – 66 и
55% соответственно) ответила отрицательно. Однако около 45% подростков школы
№59 были предложены ПАВ, что увеличивает риск их употребления.
Результаты входного анкетирования позволили разработать для обучающихся
каждого класса с участием МКУ ОПМК «Перекресток» систему мероприятий по
профилактике употребления ПАВ. Мероприятия реализовывались в рамках
внеурочной деятельности. Приведем примеры некоторых мероприятий, которые
были проведены с обучающимися общеобразовательных учреждений: в школе №51 –
профилактическая лекция «Независимы», Психологическая игра «Я и другие»,
Просмотр

и

обсуждение

фильма

«Наркотики.

Секреты

манипуляции»,

Профилактическое занятие «Враги здоровья», Правовая лекция «Подросток и
закон», Игровое занятие «Правда или миф». В школе №59 – Профилактическая
лекция «Независимы», Диагностика по проблеме «Уровень здоровья и здорового
образа жизни учащихся», Профилактическая лекция о влияние психоактивных
веществ на здоровье «Твоя жизнь – твой выбор», Просмотр и обсуждение фильма
«Наркотики. Секреты манипуляции», Игровое занятие «Правда или миф».
На заключительном этапе педагогического эксперимента было проведено
итоговое анкетирование, которое позволило сравнить полученные результаты до и
после эксперимента и сделать соответствующие выводы.
По результатам итогового анкетирования ответы учащихся распределились
следующим образом. На вопрос «Большинство ПАВ не представляет собой серьезной
угрозы здоровью, если принимаются в умеренных количествах?» большинство
учащихся школ №51 и №59, не сомневаясь, ответили «представляют угрозу» (87 и
89% соответственно). Однако, около 13% учащихся школы №59 придерживаются
мнения «Не представляют».
По мнению респондентов школы №51, (87%) считают, что «даже одноразовое
применение психоактивных веществ может сформировать зависимость?». При этом,
остальная

часть

участников

педагогического

эксперимента

придерживается

противоположного мнения (школы №51 и №59 – 13 и 19% соответственно).
На вопрос «Люди, употребляющие ПАВ, склонны совершать жестокие,
криминальные преступления, о которых впоследствии не помнят», свое согласие
высказали 73% учащихся школы №51 и 65% учащихся школы №59. Остальные
респонденты, участвующие в эксперименте, выразили свое несогласие.
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Респонденты школы №51 считают, что «после употребления ПАВ, человек
нуждается в еще большем их количестве», однако 23 и 31% учащихся школ №51 и
№59 соответственно, придерживаются другого мнения.
После проведения системы мероприятий по профилактике употребления ПАВ
установлено, что уровень склонности к употреблению психоактивных веществ
снизился со средних значений до низких: у обучающихся школ №51 и №59 – на 14 и
18% соответственно (рис. 1).

Количество учащихся

70%
60%
50%

*

40%

45% ≤ низкий
46 – 70% средний
70 – 100% высокий

30%
20%
10%
0%

Школа №51
Школа №59
После входного анкетирования
Рисунок 1. Уровень склонности к употреблению ПАВ обучающимися
* – различия статистически значимы (p ≤ 0,05)
Для подтверждения достоверности полученных результатов использовали Uкритерий Манна-Уитни. Эмпирическое значение критерия U Манна-Уитни
(Uemp) составило 156,5. При этом критическое значение критерия U МаннаУитни (UКр) при p≤0,05 – 227. Полученное значение Uemp меньше UКр,
следовательно, различия в рассматриваемых выборках статистически значимы.
Таким образом, эмпирическое значение Uэмп (156,5) находится в зоне значимости
при р≤0,05.
Проведение интервьюирования показало, что среди общего числа сотрудников
молодежных клубов и организаций только 30% респондентов проходят специальное
обучение в КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер» и активно
принимают участие в Молодежном антинаркотическом проекте «Открытая встреча»
для проведения занятий по профилактике употребления ПАВ обучающимися.
Большая часть (70%) из числа опрошенных в основном находит методический
материал из интернет-источников. При этом, лишь 20% респондентов отслеживают
результативность проведенной работы.
Таким
привлечения

образом,

результаты

учреждений

исследования

дополнительного
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употребления

ПАВ

обучающимися.

В

ходе

исследования

данного

вопроса

представление авторов работы о проблеме употребления психоактивных веществ
обучающимися совпадает с мнением других авторов (Коробкина Ж.В., 2004, Белов
В.Л., 2012, Казин Э.М, 2018), которые также считают, что для повышения
эффективности проведения профилактических мероприятий необходимо привлекать
учреждения дополнительного образования 4; 5; 10, с. 32.
На основании полученных результатов сделаны следующие выводы:
1. Анализ литературных источников позволил выявить, что учреждения
дополнительного образования привлекают подростков к различным видам досуговой
деятельности с целью проведения мероприятий по профилактике употребления
психоактивных веществ.
2. Проведение анкетирования позволило определить уровень склонности
учащихся

к

употреблению

ПАВ

и

разработать

систему

мероприятий

по

профилактической работе с учетом данного уровня. Проведение интервью 10
сотрудников и добровольцев выявило проблемы в нахождении методического
материала в проведении и подготовке занятий, отслеживании результативности
проведенной работы. В связи с этим для сотрудников учреждений дополнительного
образования необходимо проводить систематическое обучении по вопросам
проведения профилактической работы.
3. Результаты исследования показывают, что эффективность проведения
профилактической работы, если изначально выявить уровень склонности к
употреблению ПАВ у обучающихся по методике, предложенной автором работы,
будет выше. Показано, что с использованием этой методики можно проводить оценку
эффективности

профилактических

мероприятий

среди

обучающихся

общеобразовательных учреждений.
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«воля»; исследования в области профессионального отбора в спорте; работы по
формированию конкретно волевых качеств спортсменов; а также научные
исследования по выявлению особенностей формирования волевых качеств
спортсменов конкретных видов спорта. Анализ выделенных групп работ выявил, что
интерес к указанной теме в отечественной науке до начала 2010-х гг. развивался
зигзагообразно. Авторы выдвинули предположение, что причиной этого является
повышение государственной поддержки спорта в целом, а также организация и
проведение олимпиады 2014 года, в частности.
Ключевые слова: волевые качества спортсменов, импульсивное и волевое
поведение, инстинктивные и не инстинктивные мотивы, профессиональный отбор в
спорте, психологическая подготовка спортсменов, физическая культура.
Abstract. The paper proposes a classification of research on the problem of
formation of volitional qualities of sportsmen: works on analysis of the concept of "will";
research in the field of professional selection in sports; work on the formation of a specifically
strong-willed qualities of athletes; as well as scientific research to identify characteristics of
the formation of strong-willed qualities of athletes of specific sports. Analysis of the selected
groups of works revealed that interest in this topic in Russian science developed in a zigzag
pattern until the early 2010-s. The authors suggested that the reason for this is the increase
in state support for sports in General, as well as the organization and holding of the 2014
Olympics, in particular.
Key words: strong-willed qualities of athletes, impulsive and strong-willed behavior,
instinctive and non-instinctive motives, professional selection in sports, psychological
training of athletes, physical culture.
Не секрет, что одним из важных направлений подготовки профессиональных
спортсменов является развитие их волевых качеств. Последние позволяют им
подвергать свой организм тяжёлым физическим и психологическим нагрузкам с
целью победы на соревнованиях.
Интересно, но несмотря на повышенный интерес к теме спорта в наши дни (его
популяризация и поддержка на федеральном и местном уровнях, в т.ч. и
непрофессионального

спорта),

научные

исследования

по

данному

вопросу

малочисленны.
Это обстоятельство подчёркивает актуальность представленной статьи, цель
которой заключается в систематизации отечественных и зарубежных исследований
по проблеме волевых качеств спортсменов.
Первая категория работ, к которой предлагаем обратиться при изучении
роли волевых качеств в профессиональном становлении спортсменов — труды по
анализу понятия «воля». Данная группа исследований наиболее представлена в
литературе, среди их авторов — Т. Рибо [1], Р. Мей [2], У. Джемс [3], К. Левин [4], А.
Лазурский [5], В. Селиванов [6], Ш. Чхартишвили [7].
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Каждый из перечисленных учёных рассматривает волю под разными углами.
Например, по мнению Т. Рибо, в основе воли находится страсть, — как главная
мотивирующая сила.
В противовес ему, американский психолог Р. Мей считает, что категория «воля»
обладает осознанностью, возможностью выбора и отличается большей зрелостью.
У. Джеймс исследовал волю через мотивы поведения, которые он разделил на
инстинктивные и не инстинктивные. При этом, воля, по его мнению, должна хорошо
работать только в случае усиления не инстинктивных (т. е. культурных) мотивов.
В работах К. Левина понятие «воля» отождествляется с «мотивацией».
Более глубоко изучением категории «воля» занимался А. Лазурский,
предполагавший, что она может быть представлена в элементарной и сложной
формах. В первом случае волевой процесс проявляется в сознательных произвольных
движениях. Сложной формой волевого акта считаются процессы, в которых
принятию решения предшествует борьба мотивов.
Похожие взгляды у В. Селиванова и Ш. Чхартишвили: оба исследователя
рассматривают проблему воли и волевых действий через поведение, подразделяя его
на два вида — импульсивное и волевое. Мотивом импульсивного поведения является
субъективная

ценность

(эмоции). Цель

волевого

поведения

заключается

в

приобретении результатов, имеющих объективную ценность. Началом волевого
поведения и его последующим управлением служит не потребность, а личность, как
субъект воли.
В целом, подходы отечественных и зарубежных исследователей в изучении
вопросов воли и волевого поведения отличаются. Зарубежные авторы рассматривают
волю исключительно в качестве сознательного действия. В то время как
отечественные учёные подходят к категории «воля» со стороны мотивации, объясняя
это тем, что интенсивность волевых усилий зависит от мотивационных побуждений
человека, от желаний, потребностей, от внешних и внутренних препятствий, на
которые он наталкивается при выполнении волевого действия.
Вторая

категория

работ

представлена

исследованиями

в

области

профессионального отбора в спорте. Ключевыми трудами здесь являются работы А.
Пуни [8] и Л. Серовой [9].
Авксентий Цезаревич Пуни был основателем кафедры психологии в
иИнституте физической культуры им. П. Ф. Лесгафта (1946 г.). В 1952 году защитил
докторскую диссертацию по теме «Психология спорта». В 1959 году опубликована его
монография «Очерки психологии спорта».
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Как и диссертация, монография стала первой в своём роде научной работой в
СССР, в которой поднимались проблемы спорта и физического воспитания. Кроме
того, кафедра Пуни занималась разработкой и чтением курсов по психологии для
будущих тренеров и преподавателей физической культуры.
В работах доктора психологических наук Лидии Константиновны Смирновой
подчёркивается важность отбора одарённых людей в спорте высших достижений —
если не делать отбор на всех этапах подготовки спортсменов, тренер не сможет
вырастить мастера, профессионала. В своей книге «Профессиональный отбор в
спорте», Смирнова предлагает методику спортивного отбора, уделяя внимание отбору
на начальных стадиях занятий спортом, психологическому разделу отбора, а также
профессиональных качествах спортсменов.
К третьей группе исследований относятся работы по формированию
конкретно волевых качеств спортсменов.
В советский период существенное внимание данной проблеме уделял К. Жаров
[10], высказавший идею о том, что способами самовоспитания спортсмена могут быть
любые формы его деятельности по преодолению трудностей. Таким образом, волевой
рост спортсмена зависит от его умения проводить самомобилизацию и соблюдать
внутренние самоограничения (самоубеждение, самопобуждение, самоактивация,
самоприказы и проч.).
Среди современных авторов отметим Ю. Анисимову, Г. Каменеву, Г. Прыгина
[11], М. Рушину [12], Н. Фомину, В. Голубеву [13].
Данные авторы анализируют психологические особенности волевых качеств
спортсменов командных и индивидуальных видов спорта, а также особенности
факторной структуры уверенности профессиональных и не профессиональных
спортсменов и спортсменов подросткового возраста.
В целом исследователи выявили такие наиболее важные, по их мнению,
волевые качества спортсменов, как настойчивость, организованность, осмысленность
и энергичность.
В эту же категорию можно включить исследования преемников А. Пуни из
Санкт-Петербурга — Г. Горбунова, А. Шленкова [14], А. Ловягину, Е. Хвацкую [15],—
которые продолжили работы основателя ленинградской научной школы психологии
спорта в области разработки научно-практической проблемы психологической
подготовки спортсменов.
Наконец, говоря о роли воли в профессиональном спорте, можно обратиться к
научным исследованиям по выявлению особенностей формирования волевых
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качеств спортсменов конкретных видов спорта — работы Е. Воронковой [16], А.
Иванова [17], Е. Ильина [18].
В частности, говоря о важности физической и технической подготовки
спортсменов-кикбоксеров, перечисленные авторы предлагают собственные методики
развития воли посредством их психологической подготовки. По их мнению,
психологической подготовке кикбоксеров должно уделяться больше внимания,
поскольку это позволяет противостоять предсоревновательным и соревновательным
сбивающим

факторам

(например,

страху

перед

возможным

поражением,

неуверенность в своих силах и проч.)
Таким образом, рассмотрев основные научные исследования, посвящённые
роли воли в профессиональном становлении спортсменов, авторы статьи пришли к
следующему.
Во-первых, все исследования в рамках указанной темы можно разделить на
четыре группы: труды по анализу понятия «воля»; исследования в области
профессионального отбора в спорте; работы по формированию конкретно волевых
качеств спортсменов; а также научные исследования по выявлению особенностей
формирования волевых качеств спортсменов конкретных видов спорта.
Во-вторых, если работы по изучению психологической категории «воля»
широко представлены в трудах зарубежных и отечественных исследователей, то
труды в области формирования волевых качеств спортсменов — являются самыми
малочисленными. Первые работы по данной проблеме появляются в 1950-х гг. и
связаны с исследованиями А. Пуни в области психологии спорта. Вплоть до
сегодняшнего времени ленинградская научная школа является лидером в этом
вопросе.
В-третьих, установлено, что обращение научного сообщества к теме волевых
качеств спортсменов было и остаётся «зигзагообразным», не системным, — после
выхода первых работ Пуни в 1950-е гг., вновь интерес учёных к этой теме возникает
лишь в 1970-е гг. Небольшая волна подобных исследований приходится на конец
1990-х. И только с начала 2010-х гг. наблюдается стабильное повышение интереса
исследователей к вопросу об особенностях формирования волевых качеств
спортсменов. Возможно, причинами этого выступили объективные факторы —
повышение государственной поддержки спорта и олимпиада 2014 года.
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ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
(ПО ОБЛАСТЯМ И УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ)
УДК 37
Проблемы преподавания китайского языка детям младшего школьного
возраста
Бу Руслан Хэевич
Аспирант, Санкт-петербургский государственный университет, РФ, Санкт-Петербург
Problems of Teaching Chinese to Primary School Children
Bu Ruslan Heevich
Postgraduate, Saint-Petersburg State University, Russia, Saint-Petersburg
Аннотация. Современный этап характеризуется политико-экономическим
сближением РФ и КНР, в свете чего можно наблюдать зарождения нового вызова для
российской педагогики: необходимости подготовки значительного числа владеющих
китайским языком специалистов для насыщения рынка. Как показывает статистика,
данный вызов, несмотря на положительные тенденции, остается крайне актуальным,
и требует решения. Знания, использованные в представленной статье, получены
эмпирическим методом во время реализации Автором программы «Китайский язык»
(1-4 классы) в общеобразовательной школе № 777 Санкт-Петербурга. Также были
проанализированы труды российских и китайских педагогов.
Ключевые слова: Россия, КНР, лингвистический фактор, Институт Конфуция,
образование, педагогика.
Abstract. The modern period is characterized by the political and economic
rapprochement between the Russian Federation and the PRC, in light of which one it is
possible to observe the emergence of a new challenge for Russian pedagogy: the need to
train a significant number of specialists who speak Chinese to saturate the market. As
statistics show, this challenge, despite the positive trends, remains extremely relevant and
requires a solution. The knowledge used in the presented article was obtained by an
empirical method during the implementation by the Author of the program "Chinese
language" (grades 1-4) in secondary school No. 777 in St. Petersburg. The works of Russian
and Chinese teachers were also analyzed.
Key words: Russia, China, linguistic factor, Confucius Institute, education,
pedagogy.
На сегодняшний день в России наблюдается нехватка специалистов,
владеющих китайским языком на высоком уровне. Учитывая уровень вовлеченности
России в мировую экономику, в рамках которой наблюдается усиление позиций КНР,
данная проблема видится особенно острой. В то же время можно наблюдать и
увеличение интереса к изучению китайского языка среди детей младшего школьного
возраста, так как языковые курсы в рамках дополнительного образования детей ряда
школ включают в свою программу изучение китайского уже с первого класса [1].
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Исходя из этого, можно заключить что интерес к изучению китайского языка в
России имеется не только среди школьников, которые интересуются восточной
культурой, но и среди взрослых, ищущих новые возможности в плане карьерного
роста для своих детей, так как в младшем школьном возрасте (6-10 лет), периоде,
когда иностранные языки имеют шансы быть освоенными на близком к родному
языку уровне, дети еще не осознают необходимость в познании столь сложного языка
для собственного будущего трудоустройства, а наличие интереса к предмету у
ребенка, возможно сформированного под влиянием родителей, способно привести к
значительным успехам. Подобный интерес в младшем возрасте зачастую возникает
либо посредствам знакомства с китайскими фильмами, сериалами, мультфильмами,
интернет-каналами, либо, как было отмечено выше, посредствам наставления
родителей, которые также заинтересованы в разностороннем развитии ребенка.
Однако достаточно сложно стабильно поддерживать мотивацию в изучении крайне
сложного предмета, требующего совершенно иного мышления учащегося для
освоения нежели другие дисциплины, изучаемые смежно. Именно поэтому
особенность преподавания китайского языка детям заключается в необходимости
постоянного контроля над заинтересованностью учащегося в изучении предмета.
Дети младшего возраста склонны с восторгом воспринимать вводные занятия,
когда происходит знакомство с китайской культурой, происходят различные
тематические диалоги на русском языке, однако вскоре, когда начинается изучение
теоретического материала, интерес начинает неуклонно снижаться. Это, во многом,
обоснованно общей заинтересованностью ребенка в новом знании, которая, при
первых признаках сложностей, связанных с необходимостью прикладывать силы для
изучения поступающего материала, постепенно начинает уходить на второй план,
оставляя место неопределенности ощущений, что ведет к потере интереса в короткий
период времени [2].
Для того, чтобы избежать потери мотивации учащихся, имеет место введение
игровых методик в учебный процесс. Подобный шаг позволит не только поддержать
интерес к изучению китайского языка, но и удовлетворит важнейшую потребность
детей в движении и применении собственного воображения, позволив как в процессе
ожидания игры, так и после нее более продуктивно сконцентрироваться на получении
теоретического материала. Так, некоторые российские исследователи [3] предлагают
разделение учебного занятия на три части (25+10+10) где вторая часть отводится
игровым вставкам. Зачастую, преподаватели китайского языка следуя инструкциям
методических пособий, книг для учителей наблюдают слабую отдачу от учащихся,
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выраженную в низком запоминании иероглифов, а также выраженную в
неудовлетворительном качестве остаточных знаний после прохождения какого-либо
тематического блока. Причины подобных явлений заключаются в невозможности
выполнения большинства программ по изучению иероглифов школьниками
младших классов без более глубокого погружения в материал, наблюдается
потребность в разнообразии источников получения знания, которыми обычно
выступают только учебные пособия. В качестве примера можно привести
исследование, проведенное С.Ю. Глушковой в Казани, по результатам которого было
установлено, что в первый месяц изучения китайского языка по два часа в неделю
учащиеся выбранного возраста способны продуктивно запомнить лишь 5-6
иероглифов.
Из результатов данного исследования можно сделать вывод, что запоминание
иероглифов не должно стать самоцелью учебного процесса, в случае если занятия
проводятся на факультативной основе два-три часа по 45 минут в неделю, и на
педагоге лежит более комплексная задача по повышению уровня заинтересованности
учащегося к изучению Китая в целом. Этот подход позволит говорить о
формировании исследовательского интереса к стране на самом раннем этапе
становления

личности,

что

в

будущем

позволит

получить

не

только

квалифицированного, но и мотивированного к работе специалиста в области Китая,
что и должно являться целью образовательного процесса на всех уровнях.
Исследователями отмечается, что при увеличении учебных часов в неделю
наблюдается улучшение восприятия материала, однако стоит помнить, что в
большинстве

учебных

заведений

китайский

язык

преподается

именно

на

факультативной основе и увеличение учебных часов является крайне сложной
задачей. Со схожими проблемами в изучении иностранных языков сталкиваются и в
других странах мира. Например, в общеобразовательных учреждениях в Китае за
последние двадцать лет уровень преподавания был выведен на лидирующие позиции
в мире, и именно поэтому педагогический опыт восточных коллег так важен для более
подробного изучения.
Так согласно статье исследователей Чжоу Л. и Ван Д. под названием
«Размышление о преподавании английского языка в начальных классах Китая» [4]
отмечается, что в целях повышения качества преподавания английского языка в
общеобразовательных школах (в рамках данной работы будут рассмотрен опыт
преподавателей английского языка в Китае, так как многие методики схожи и даже
заимствованы российскими преподавателями китайского как иностранного) КНР
- 23 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

наблюдается последовательное увеличение учебных часов, отведенных на предмет,
что позволяет наблюдать положительную динамику в усвоении предмета учащимися.
К основным проблемам китайские исследователи, как и их российские коллеги,
относят как трудности с усвоением большого материала в рамках школьной
программы учащимися, так и недостаток преподавателей, владеющих предметом. Из
проблем, указанных выше, китайские коллеги выводят более глобальный вызов для
системы китайского образования, заключающийся в разрыве уровня преподавания
между городом и сельской местностью, который напрямую связан с недостатком
преподавателей, и ведет к сокращению времени, отведенному на изучение предмета.
Схожее явление можно наблюдать сейчас и в России в сфере изучения китайского
языка: разрыв между школами с китайской направленностью, а также учащимися
школ и институтов «Конфуция» и образовательными учреждениями, где китайский
преподается в качестве не основного факультативного предмета, также высок. Однако
стоит отметить, что данные проблемы, указанные в статье, были характерны для
китайской образовательной системы в 2006 году, на момент написания статьи
авторами.
Разбирая более поздние научные статьи китайских авторов, можно заметить,
что

с

основными

трудностями,

отмеченными

выше,

китайским

педагогам

иностранных языков к настоящему времени удалось справиться. Так, в статье авторов
Цзя Ц. и Цзинь М. «Текущее положение в области обучения английскому языку
начальных школ в сельских районах» [5] отмечается, что проблему разрыва в качестве
получаемых знаний между городскими и сельскими школами удалось решить лишь
благодаря государственной поддержке, привлечению большего числа студентовпедагогов в села в рамках реформы образования, проведенной Министерством
образования КНР. Нехватки педагогов не наблюдается. Однако теперь появилась
новая проблема: авторы отмечают, что согласно опросам - 87% учащихся не довольны
произношением преподавателя и считают, что получают знания недостаточного
качества. Из чего можно сделать вывод о возникновении нового вызова – недостаток
сильных специалистов, способных дать знания высшего уровня.
Общие же тенденции как по городам, так и селам Китая, можно отследить по
результатам доклада, представленного Отделом исследований в области образования
при Пекинской образовательной комиссии. Так, среди 11775 опрошенных учащихся
из 8 провинций 67,2% детей начали изучение иностранного языка в возрасте до 5 лет.
80% довольны учебным процессом и методиками, применяемыми преподавателями,
заинтересованы в дальнейшем изучении языка. 75,1% помимо занятий в классах
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также занимаются и самостоятельно дома. Основные рекомендации педагогам
заключаются в применении творческого подхода и нестандартных методов
преподавания,

более

глубокое

многократного

повторения

вовлечение

материала

за

детей

в

процесс,

преподавателем,

посредствам

самостоятельного

повторения материала в слух, а также развития понимания среди учащихся
практической значимости предмета. Подобный подход позволяет реализовать
потребность ребенка в общении.
Отмечая общую как для современного этапа в Китае, так и, возможно, проблему
ближайшего будущего для России, связанную с недостаточно высоким уровнем
владения языка педагогами (не соответствующую носителю языка), логично
предположить, что площадки для межшкольного обмена, подобно межвузовскому,
реализованные в виде летних школ, онлайн конференций, либо языковых курсов за
рубежом, могли бы повысить эффективность преподавательского процесса в целом.
Однако подобные проекты, на данный момент, не имеют массового характера.
Из приведенной выше информации можно сделать вывод, что проблема
нехватки специалистов, владеющих китайским языком, в Росси основана на
недостатке квалифицированных педагогов, способный удовлетворить спрос на
потребность в изучении языка детьми. На сегодняшний день область преподавания
китайского языка детям младшего школьного возраста в России также испытывает и
схожие с китайской практикой проблемы, такие как нехватка учебных часов, а также
сложность с усвоением материала, вызванные недостатком учебных часов в неделю.
Однако постепенная популяризация китайского языка в России, а также увеличения
числа школ с восточным уклоном, говорят о заинтересованности в дальнейшем
развитии данного направления. Как показывает практика китайских коллег,
разрешение трудностей в освоении иностранного языка путем повышения массовости
общеобразовательных учреждений с китайским уклоном, а также привлечение
большего числа новых преподавателей к работе, способно значительно поднять
интерес учащихся к предмету и дать необходимые стране кадры.
Основным вопросом, с которым придется столкнуться в ближайшее время,
является квалифицированность преподавательского состава общеобразовательных
учреждений, специализирующихся на китайском языке. Если системе общего
образования России удастся преодолеть и этот вызов, то, несомненно, в направлении
изучения этого восточного языка будет возможно сделать значительный прорыв.
В качестве рекомендации стоит отметить, что процесс обмена опытом между
российскими и китайскими педагогами развит крайне ограниченно. Общедоступных
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и эффективных площадок для перманентного обмена знаниями, наработками и
методиками практически не существует. Стоит отметить, что как в России, так и в
Китае очень широко развита система взаимодействия педагогов на внутреннем
пространстве: проводятся городские и междугородние события, направленные на
диалог между представителями разных школ, направленный на повышение качества
образования. Подобная система, реализованная для построения диалога с
китайскими специалистами в области обучения иностранным языкам, могла бы
также

способствовать

обогащению

российского

научного

знания.

Русские

исследователи получили бы больше возможностей по изучению не переведенных на
русский язык научных статей и документов, находящихся в китайском научном
обороте.
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Аннотация. В статье раскрыты сущность и важность развития познавательной
активности детей младшего школьного возраста, показана роль олимпиад в развитии
познавательной активности детей данной возрастной группы. На основе изучения
данного вопроса разработаны критерии и показатели познавательной активности
детей младшего школьного возраста. В статье приведен анализ уровня развития
познавательной активности детей младшего школьного возраста – обучающихся
муниципального бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа № 24
станицы Суворовская Ставропольского края и пример олимпиадных задний по
математике для третьего класса.
Ключевые слова. Общеобразовательные учреждения, дети младшего
школьного возраста, познавательная активность, олимпиада, критерии и показатели
развития познавательной активности младших школьников.
Abstract. The article reveals the essence and importance of the development of the
cognitive activity of children of primary school age, shows the role of Olympiads in the
development of the cognitive activity of children of this age group. Based on the study of
this issue, criteria and indicators of the development of cognitive activity in primary school
children have been developed. The article provides an analysis of the level of development
of the cognitive activity of children of primary school age - students of the municipal
budgetary institution, secondary school № 24 of the village of Suvorovskaya, Stavropol
Territory, and an example of the Olympiad in mathematics for the third grade.
Keywords. General educational institutions, children of primary school age,
cognitive activity, Olympiad, criteria and indicators of the development of cognitive activity
of younger students.
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В настоящее время современные дети живут и развиваются в условиях быстро
меняющейся жизни. От ребенка требуется не только владение знаниями, но и, в
первую очередь, умение самостоятельно добывать их, оперировать ими, творчески
мыслить. Изменились требования к обучающимся не только старшей, но и начальной
школы. Именно им для того, чтобы усвоить современные учебные программы, наряду
с необходимостью развития общеучебных умений и навыков, необходима еще и
способность к самостоятельной учебной деятельности, саморегуляции, рефлексии.
Поэтому в деятельности учителя начальных классов на первый план выходит задача
развития познавательных способностей, познавательной активности детей.
В связи с тем, что пытливость ума является одним из основополагающих
свойств

личности,

поиск

новых,

эффективных

форм

и

методов

развития

познавательной активности младших школьников становится все более актуальной
задачей. В исследованиях Б.Б. Коссова [1], Н.Д. Левшиной [2], Е.М. Савиной [3], О.В.
Соловьевой [4] и др. подчеркивается мысль о том, что самореализация активной
деятельности обучающихся происходит в ситуациях, которые побуждают их к
самостоятельным решениям и действиям, свободному выбору заданий, творческой
деятельности. Одной из таких средств развития познавательной активности детей
являются

олимпиады,

которые

активизируют

познавательные

психические

процессы, вызывают интерес к познанию, воспитывают умственную активность
детей.
Теоретической основой выявления возможностей и особенностей проведения
олимпиад в начальной школе, а также их влияния на развитие познавательной
активности младших школьников являются труды Н.Н. Аменицкого [5], Н.К.
Антоновича [6], М.М. Казбек-Казиевой [7], Г.И. Щукиной [8].
Исследования вышеуказанных ученых показывают, что
школьный

возраст

является

весьма

благоприятным

для

что младший

развития

учебно-

познавательной деятельности. Однако, в настоящее время не многими педагогами
начальных

классов

используются

возможности

олимпиад

для

развития

познавательной активности обучающихся. Это объясняется тем, что организация и
выстраивание процесса олимпиад ставит педагогов перед необходимостью решения
таких вопросов: какие формы должна иметь данная самостоятельная работа, какого
типа задания необходимо и целесообразно включать в предметные олимпиады,
какова последовательность этих заданий и др. Олимпиады являются всегда
нестандартной ситуацией, в которую попадает младший школьник. Экстремальные
условия работы, необычное содержание заданий, ограниченность во времени их
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выполнения, необходимость принятия самостоятельных решений, желание победить
- все это создает определенные трудности, которые необходимо учитывать педагогу [1,
с.32].
В

рамках

настоящего

исследования

нами

была

проведена

опытно-

экспериментальная работа, которая имела своей целью обосновать возможности
развития

познавательной

активности

детей

младшего

школьного

возраста

посредством участия в олимпиадах.
Эмпирической базой исследования выступило муниципальное бюджетное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 24 станицы Суворовская
Ставропольского края. В исследовании приняли участие дети младшего школьного
возраста 9-10 лет (3 «А» класс) в количестве 20 человек.
Наша работа состояла из трех основных этапов:
- на

первом

этапе

была

проведена

первичная

диагностика

уровня

познавательной активности младших школьников;
- на втором этапе разработан комплекс олимпиадных заданий для младших
школьников;
- на третьем этапе проведена повторная диагностика и сравнительный анализ
показателей.
Чтобы оценить уровень развития познавательной активности младших
школьников,

нами

были

разработаны

критерии

и

показатели

развития

познавательной активности детей данной возрастной группы, что отображено в
таблице 1.
Таблица 1. Критерии и показатели развития познавательной активности
младших школьников
Критерии развития
познавательной активности
Мотивационно-ценностный

Когнитивный

Показатели развития познавательной активности
- стремление к интеллектуальному саморазвитию;
- принятие интеллектуального саморазвития как
ценности;
- представления о том, как осуществлять направленный
поиск и использование информации;
- представления о том, как дифференцировать
существенные признаки предметов и явлений от
несущественных, второстепенных;
- представления о том, как определять оснований и
критериев для классификации объектов;
- представления о том, как устанавливать причинноследственные связи;
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- представления о способах знаковосимволического
моделирования;
- представления о том, как обеспечивать контроль
процесса и результатов деятельности;
- представления о том, как формулировать проблему
проекта и находить способы ее решения.
- умение младших школьников работать с понятиями,
суждениями, умозаключениями;
- умение оценивать умения у других;
- умение самостоятельно приобретать необходимые
знания.

Деятельностный

Исходя из выделенных критериев и показателей развития познавательной
активности

младших

школьников,

нами

был

подобран

диагностический

инструментарий:
- методика

исследования

словесно-логического

мышления

(Э.Ф.

Замбацявичене);
- методика «Таинственное письмо» (Гуткина Н.И.);
-

методика

«Сформированность

логичных

универсальных

действий

у

обучающихся» (Л.В. Моисеева).
Выбранные нами методики изучения уровня развития познавательной
активности детей младшего школьного возраста в полной мере соответствуют
проведению диагностического психолого-педагогического

обследования детей

данной возрастной группы.
На констатирующем этапе эксперимента нами получены результаты по уровню
развития познавательной активности младших школьников, которые представлены
на рисунке 1.

Уровень развития познавательной
активности младших школьников
Данные констатирующего этапа эксперимента

20%
Высокий
уровень

35%
Средний
урвень

45%
Низкий
уровень

Рисунок 1. Уровень развития познавательной активности младших
школьников
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Исходя из полученных данных констатирующего этапа эксперимента, нами
был разработан комплекс олимпиадных заданий для младших школьников. Мы
предполагали, что развитие познавательной активности детей младшего школьного
возраста будет более успешным, если дети будут вовлечены к участию в олимпиадах.
Комплекс олимпиадных заданий нами был разработан для таких предметов
как русский язык, математика и ознакомление с окружающим миром.
Цель проведения олимпиад: развитие познавательной активности детей
младшего школьного возраста.
Задачи проведения олимпиад:
- всестороннее развитие личности младшего школьника через привлечение
интереса к предмету;
- развитие умения и желания детей самостоятельно получать знания и
применять их в учебе;
- развитие умения правильно воспринимать задания нестандартного характера
повышенной трудности;
- развитие умения преодолевать психологическую нагрузку при работе в
незнакомой обстановке;
- выявление одаренных детей для дальнейшего раскрытия их способностей [3,
с.56].
При разработке олимпиадных заданий, нами тщательно продумывались сами
задания. Мы исходили из того, что задания для младшего школьника не должны быть
столь многообразны, как в старших классах.
Характер заданий нами определялся, прежде всего, оптимальным объемом
умений и навыков по соответствующим предметам. Эти задания не дублировали
материал учебника. Наша задача состояла в том, чтобы разработать такие задания,
которые бы вызвали интерес учащихся. В задачах мы прибегали к образам из
окружающего мира, иногда и к сказочным сюжетам. Все задания делились на три
группы: репродуктивные, частично-поисковые и творческие. При составлении
заданий мы придерживались следующих требований к ним:
- несколько заданий должно быть посильно всем участникам;
- часть заданий должна допускать несколько подходов к поиску решения;
- обязательно должны быть включены задания творческого характера, так как
именно они способствуют выявлению одаренных учащихся;
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- все задания подбираются так, чтобы учащиеся могли творчески использовать
базовые

знания

программы

данного

класса

(комбинаторные,

логические,

развивающего характера, на сообразительность);
-

участник

олимпиады

должен

покинуть

соревнования,

не

только

продемонстрировав свои знания, но и получив новые;
- объем самостоятельной работы планируется так, чтобы выполнение заданий
не занимало бы больше часа.
Пример олимпиадных заданий по математике представлен в таблице 2.
Таблица 2. Пример олимпиадных заданий по математике для третьего класса
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

Сколько концов у 5 палок?
- у 5 с половиной палок?
- у 6 с четвертью палок?
Катя, Соня, Галя и Тамара родились 2 марта, 17 мая, 2 июля, 20 марта. Соня и Галя
родились в одном месяце, а у Гали и у Кати день рождения обозначены одинаковыми
числами. Кто, какого числа родился и в каком месяце?
Крышка стола имеет 4 угла. Один угол отпилили. Отпили так, чтобы получился
треугольник, пятиугольник и четырёхугольник.
Установи закономерность и на двух свободных местах напиши такие два числа,
которые продолжат данный числовой ряд.
а) 3 4 5 6 7 8 --- --б) 9 9 7 7 5 5 --- --в) 3 6 9 12 15 18 --- --г) 8 2 6 2 4 2 --- --д) 18 14 17 13 16 12 --- --Реши ребус.
СОРОКА̉ :
=7
Чему равна площадь тронного зала во дворце Гудвина, где длина – это корень
первого уравнения, а ширина – корень второго уравнения.
Х : 8 = 30 Х · 4 = 40
Площадь прямоугольника равна 48 см2, длина – 8 см. Чему равна ширина
прямоугольника?
Кто из сказочных героев может пригласить своих друзей в театр кукол, если билет
стоит 5 золотых?
Лиса Алиса – 120 : 40
Мальвина – 50 : 10
Дуремар – 140 : 70
Пьеро – 250 : 50
Артемон – 475 – 470
Сверчок – 150 : 30
Расшифруй и запиши имя героя сказки.
90
7
700
2
50
46
40
19
6
213
л
и
в
а
н
ь
у
т
м
с
- 32 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

10.

540 : 90 350 · 2
46 : 23 420 : 60
180 : 2 400 : 8
72 – 26 12 : 6
Вставь пропущенную букву и пропущенное число.
2
Д
8
Б
5
Ж

За

неделю

до

проведения

олимпиады

?
?

мы

предупреждали

младших

школьников о событии, знакомили детей с примерными заданиями по предметам,
системой оценивания, правилами оформления ответов, а также регламентом
проведения олимпиады.
Одним из важнейших этапов олимпиады был итоговый разбор и пояснение
заданий сразу после сдачи работ всеми детьми. Это было сделано для того, чтобы
младшие школьники смогли оценить возможный уровень своих ответов и
удовлетворить любопытство «по горячим следам».
В рамках настоящего исследования нами были разработаны и критерии оценки
олимпиадных заданий. Критериями оценки олимпиадных заданий стали следующие:
- оценка знаний детей осуществлялась путем суммирования баллов за каждое
задание и соответствовала количеству верных ответов (безупречный ответ – 2 балла,
неточный – 1, неверный – 0);
- оценка творческих заданий происходила в соответствии с содержанием
ответа, форма выражения ответа, оригинальностью ответа (от 0 до 2 баллов).
По итогам проверки заданий все проставленные баллы суммировались и
выставлялся итоговый балл непосредственно за каждую работу. После чего
определялись победители.
Подведение итогов и награждение нами было проведено в праздничной,
торжественной обстановке, где детям вручались грамоты и памятные призы.
По

результатам

проведения

внутриклассных

олимпиад

по

трем

вышеуказанным предметам, были сформированы группы детей-победителей для
подготовки к участию в общешкольных олимпиадах.
После

проведения

внутриклассных

олимпиад,

нами

было

проведено

контрольное обследование детей с целью изучения уровня их познавательной
активности. Результаты повторного обследования представлены на рисунке 2.
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Сравнительные данные по уровню развития
познавательной активности младших
школьников
Данные констатирующего этапа эксперимента
Данные контрольного этапа эксперимента
20% 61,70%

Высокий
уровень

45%

35%

24%

14,30%

Средний урвень

Низкий уровень

Рисунок 2. Сравнительные данные по уровню развития познавательной
активности младших школьников по итогам эксперимента
Как видно из рисунка 2 мы имеем положительную динамику в развитии
познавательной активности младших школьников:
-

на

41,7%

увеличился

показатель

по

высокому

уровню

развития

познавательной активности детей;
- на 20,7% снизился показатель по среднему уровню развития познавательной
активности детей;
- на 21% снизился показатель по низкому уровню развития познавательной
активности младших школьников.
Таким образом, обобщив результаты контрольного этапа эксперимента мы
приходим к выводу о том, что участие младших школьников в олимпиадах дало
положительный эффект в части развития их познавательной активности. Подводя
итог, проведенному эксперименту, можно отметить, что поставленная в работе цель
исследования: обосновать возможность развития познавательной активности детей
младшего школьного возраста посредством участия в олимпиадах, достигнута.
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Аннотация. Дошкольный возраст - это период наиболее интенсивного
совершенствования речевой деятельности. В этот период обогащается словарный
запас ребенка, произносительная сторона речи, формируется связная речь. В
настоящее время увеличивается количество детей с различными речевыми
нарушениями, в частности, с нарушениями в двигательной сфере, в ручной моторике.
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Abstract. Preschool age is the period of the most intensive improvement of speech
activity. During this period, the child's vocabulary is enriched, the pronouncing side of
speech is formed, and coherent speech is formed. Currently, the number of children with
various speech disorders is increasing, in particular, with disorders in the motor sphere, in
manual motor skills.
Key words: dysarthria, minimal dysarthric disorders, innervation of the speech
apparatus, manual motor skills.
Речь выступает одной из самых важных психических функций человека, это
форма общения людей при помощи языковых конструкций. Она выступает
инструментом мыслительной деятельности человека. Она выполняет следующие
важные функции: коммуникативную (передача друг другу определенных сведений),
регулирующую (выступает регулятором человеческих отношений, общения и
поведения), понятийную (выступает орудием понятийного мышления). С помощью
речевой деятельности у ребенка дошкольного возраста осуществляется не только
анализ и обобщение поступающей информации, но и формулируются суждения и
выводы. К нарушениям речи относится дизартрия, которая представляет собой
нарушение просодической характеристики речевой деятельности, обусловленное
ограниченной подвижностью органов речевого аппарата (языка, губ, мягкого неба),
из-за чего значительно затруднена артикуляционная деятельность. Нарушение
произносительной

стороны

речи

оказывает

отрицательное

воздействие

на

формирование всех остальных сторон речи. Дизартрические нарушения могут
проявляться в различной степени, в частности, к легкой степени относятся
минимальные дизартрические расстройства [10].
Проблемой

исследования

минимальных

дизартрических

расстройств

занимались Р.И. Мартынова, Е.Ф. Соботович, А.Ф. Чернопольская, О.А. Токарева [11].
Целью статьи является изучение нарушений произносительной стороны речи у
детей дошкольного возраста со стертой дизартрией, то есть с минимальными
дизартрическими расстройствами.
У детей дошкольного возраста нарушения произносительной стороны речи
выступают одной из наиболее часто встречающихся форм речевой патологии. Она
включает в себя нарушение звукопроизношения, голосообразования, просодической
стороны речи и сочетается с нарушением иннервации речевого, голосового и
дыхательного аппаратов [5].
Преодоление минимальных дизартрических расстройств у детей дошкольного
возраста предполагает применение комплексного подхода, то есть совместных усилий
психолога, логопеда и невропатолога. В процессе коррекционно-логопедической
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работы с детьми дошкольного возраста с нарушением звукопроизносительной
стороны речи ставятся следующие задачи: развитие психофизиологических
механизмов, которые способствуют овладению сенсорных и моторных звеньев
речевого процесса, формирование правильных навыков звукопроизношения на
материале

свистящих

звуков,

интонационной

выразительности.

Система

преодоления нарушений произносительной стороны речи включает в себя развитие
навыков правильного звукопроизношения, формирование ручной моторики,
интонационной выразительности речи.
Причинами

минимальных

дизартрических

расстройств

в

течение

пренатального, натального и постнатального периодов формирования детского
организма служат следующие: токсикоз беременности, стремительные или сухие
затяжные

роды,

явления

асфиксии

новорожденных

различной

степени

выраженности, хроническая гипоксия плода, кислородная недостаточность.
Обучению детей дошкольного возраста с минимальными дизартрическими
расстройствами
исследование

должно
речевой

предшествовать
моторики,

подробное

и

очень

звукопроизносительной

внимательное

стороны

речевой

деятельности и общего речевого развития [8]. Обследование начинают с наблюдения
за состоянием мимической мускулатуры в спокойном состоянии. Отмечают
выраженность носогубных складок и их симметричность, характер линии губ и
плотность их смыкания, устанавливается наличие гиперкинезов мимической
мускулатуры. У ребенка проверяют умение держать рот закрытым, закрывать глаза,
нахмуривать брови, наличие содружественных движений, которые позволяют
ребенку

усовершенствовать

двигательной

активности

приобретаемый

артикуляционного

навык.
аппарата,

Перед

обследованием

необходимо

выявить

особенности его строения и нарушения анатомического характера. При этом очень
важно отметить особенности работ отдельных произносительных органов при
образовании звуков речи, характер движений органов артикуляционного аппарата,
их четкость, появление призвуков, проверяется способность различать фонемы
родного языка, определять количество звуков в слове, положение в слове каждого
звука, составление из звуков слов.
Основной задачей коррекции и устранения минимальных дизартрических
расстройств у детей дошкольного возраста является нормализация общей и
артикуляционной моторики при помощи кинезиотерапии (лечения движением) и
специально организованного коррекционного обучения. Коррекционная работа
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включает в себя пропедевтический этап, этап коррекции фонетической стороны речи
и коррекции лексико-грамматической стороны речи.
Система работы по устранению дизартрии у детей включает в себя
логопедические занятия по постановке правильного звукопроизношения, развитию
лексико-грамматической

стороны

речи,

формирования

речевого

дыхания,

упражнения для мелкой моторики. Для оптимизации работы мышц речевого
аппарата необходимо применять на занятиях с ребенком массаж языка и лица. Эти
упражнения оказывают положительное влияние на общее нервное самочувствие,
улучшают артикуляционные навыки. Благодаря применению массажа у детей с
минимальными дизартрическими расстройствами устраняется статичность и
затруднения подвижности органов артикуляционного аппарата (неба, губ, языка),
улучшается

качество

речевой

деятельности,

нормализуется

тонус

мышц

и

кровообращение в тканях и головном мозге [10].
Таким образом, логопедическая работа по преодолению минимальных
дизартрических

расстройств

у

детей

дошкольного

возраста

предполагает

формирование фонетико-фонематической стороны речевой деятельности, развитие
навыков

управления

мышцами

оральной

области,

формирование

силы

и

координации артикуляционных движений, развитие просодических компонентов
речевой деятельности. Своевременная коррекционно-развивающая работа по
преодолению минимальных дизартрических расстройств выступает очень важным
условием для формирования психологической готовности детей к обучению в школе,
способствует социальной адаптации дошкольников со стертой дизартрией.
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естественнонаучных областей знаний «Life and Earth Sciences in English:
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The program of the professional development course for Science specialists
«Life and Earth Sciences in English: Teaching and Research»
Kozlova Oxana Nikolayevna
PhD in Biology, Senior Teacher, Faculty of Foreign Languages and Area Studies
Lomonosov Moscow State University, Russia, Moscow
Аннотация.
Курс
нацелен
на
формирование
у
специалистов
естественнонаучного профиля коммуникативных компетенций на английском языке,
необходимых и достаточных для успешного общения с зарубежными коллегами в
формальной и неформальной обстановке. Полный курс состоит из трёх модулей:
научная презентация (лекции и доклады на английском языке), академическое письмо
и повседневный язык профессионального общения. Рабочая программа формулирует
цель и планируемые результаты освоения предмета с указанием получаемых
профессиональных компетенций, устанавливает содержание курса в целом, а также
его отдельных компонентов (модулей), определяет условия реализации
образовательного процесса, описывает формы и правила промежуточной и итоговой
аттестации.
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Ключевые слова: рабочая программа, коммуникативные компетенции,
профессиональные компетенции на английском языке, научная презентация,
академическое письмо, профессиональное общение на английском языке.
Abstract. The course is aimed at the formation of professional competences in
English necessary and enough for Science specialists to communicate successfully with their
foreign colleagues both formally and informally. The course consists of three modules:
scientific presentation (lectures and reports in English), academic writing and everyday
professional communication. The course program formulates the goal and expected results
of discipline mastering together with acquired professional competences, it also defines the
content of the course as a whole as well as its components (modules), specifies the terms
of educational process realization, describes forms and rules of intermediate and final
assessment.
Key words: course program, communicative competences, professional
competences in English, scientific presentation, academic writing, professional
communication in English.
Курс повышения квалификации для специалистов естественнонаучных
областей знаний «Life and Earth Sciences in English: Teaching and Research. Науки о
жизни и Земле на английском языке: преподавание и научная деятельность»
существует уже более десяти лет и неизменно пользуется популярностью у
сотрудников естественных факультетов МГУ имени М.В. Ломоносова. Курс имеет
целью формирование у слушателей навыка практического владения устной речью на
английском языке, эффективного коммуникативного поведения в иноязычной среде,
подготавливает специалистов негуманитарных областей знаний к межкультурному
диалогу в качестве участника и посредника, повышает практическое владение
навыками публичных выступлений, а также владение письменной речью на
английском языке в рамках основных профессионально необходимых жанров
академического письма.
ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Программа направлена на совершенствование (получение) следующих
профессиональных компетенций (ПК) по видам профессиональной деятельности:
Вид деятельности 1 (Модуль 1). Научная презентация: лекции и доклады на английском
языке.
ПК 1. Иноязычная коммуникативная компетенция
Практический опыт
Умения
Знания
Практическое владение
Навык говорения в
Знание словарных
устной речью на английском
монологической и
единиц, правил
языке: правильной, беглой и
диалогической формах. Навык
произношения и
убедительной как в виде
аудирования. Умение решать
грамматической
монолога, так и в диалоге на
средствами языка задачи
системы языка; видов
научные и учебные темы в
общения в конкретных
речевой деятельности и
академической сфере
ситуациях устной
особенностей
общения. Эффективное
коммуникации: донести свою
функционирования
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общение с аудиторией в
формальной академической
обстановке входе
интерактивных лекций,
прений по докладу,
обсуждений.

ПК 1.1. Лингвистическая
Владение навыками
продукции и рецепции устной
речи; эффективное
использование лексических,
грамматических и
фонетических языковых
средств для решения речевых
задач; владение
выразительными средствами
языка.
ПК 1.2. Дискурсивная

Эффективное речевое
поведение в ситуациях
устного академического
общения.

мысль до собеседника;
контактировать с аудиторией;
задавать вопросы и адекватно
реагировать на ответы.
Коммуникативные умения
репродуктивного и
продуктивного характера.

единиц языка в речи;
норм
словоупотребления в
зависимости от
функционального стиля
и жанра; норм
англоязычной
коммуникативной
культуры при устном
общении.

Способность использовать
знания языковых и
стилистических норм
английского языка для
реализации устной речевой
компетенции.

Знание языковых норм
современного
английского языка, его
устройства и
функционирования,
лексических,
грамматических,
фонетических и
стилистических
особенностей.

Способность строить и
понимать целостные, связные и
логичные высказывания в
релевантных функциональных
стилях и жанрах. Умение
выбирать лингвистические
средства в зависимости от типа
высказывания.

Знание фонетических,
лексических,
грамматических и
стилистических средств
английского языка,
необходимых для
построения целостных,
связных и логичных
высказываний в
релевантных
функциональных стилях
и жанрах.

ПК 1.3. Социолингвистическая / социокультурная
Эффективное
коммуникативное поведение в
иноязычной среде; готовность
к межкультурному диалогу в
качестве участника и
посредника.

Способность выбирать и
использовать адекватные
языковые формы и средства в
зависимости от цели и ситуации
устного общения, от
социальных ролей участников
коммуникации.

Знание
социокультурных норм
языка и дискурса,
формального и
неформального устного
общения. Понимание
социального контекста,
в котором
функционирует язык.

Способность создавать,
произносить и осмысливать
текст в соответствии с целью и
ситуацией публичной речи.

Знание основ
возрастной психологии,
ораторского искусства,
невербальной
коммуникации и
адаптивного
риторического
поведения.

ПК 1.4. Риторическая

Практическое владение
навыками публичных
выступлений.
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Вид деятельности 2 (Модуль 2). Академическое письмо на английском языке.
ПК 2. Иноязычная коммуникативная компетенция
Знание словарных
единиц и
грамматической
системы языка; видов
речевой деятельности и
особенностей
Практическое владение
функционирования
письменной речью на
Навыки письменной
единиц языка в речи;
английском языке в рамках
коммуникации репродуктивного норм
основных профессионально
и продуктивного характера.
словоупотребления в
необходимых жанров
зависимости от
академического письма.
функционального стиля
и жанра; норм
англоязычной
коммуникативной
культуры в письменном
общении.
ПК 2.1. Лингвистическая
Знание языковых норм
современного
Владение навыками
Способность использовать
английского языка, его
продукции письменной речи;
знания языковых и
устройства и
эффективное использование
стилистических норм
функционирования,
лексических и грамматических английского языка для
лексических,
языковых средств для
реализации письменной
грамматических и
решения речевых задач.
речевой компетенции.
стилистических
особенностей.
ПК 2.2.Дискурсивная
Знание лексических,
грамматических и
стилистических средств
Эффективное речевое
Способность строить
английского языка,
поведение в ситуациях
целостные, связные и логичные
необходимых для
письменного академического
высказывания в релевантных
построения целостных,
общения. Владение
функциональных стилях и
связных и логичных
основными профессионально
жанрах. Умение выбирать
высказываний в
необходимыми жанрами
лингвистические средства в
релевантных
письменной академической
зависимости от типа
функциональных стилях
речи.
высказывания.
и жанрах. Знание
жанровых особенностей
академического письма.
ПК 2.3. Социолингвистическая / социокультурная
Знание
Способность выбирать и
социокультурных норм
Эффективное
использовать адекватные
языка и дискурса,
коммуникативное поведение в
языковые формы и средства в
формального и
иноязычной среде; готовность
зависимости от цели и ситуации неформального
к межкультурному диалогу в
письменного общения, от
письменного общения.
качестве участника и
социальных ролей участников
Понимание социального
посредника.
коммуникации.
контекста, в котором
функционирует язык.
Вид деятельности 3 (Модуль 3). Повседневная коммуникация в академической сфере.
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ПК 3. Иноязычная коммуникативная компетенция

Практическое владение
устной и письменной речью
на английском языке в
типичных ситуациях бытового
и делового академического
общения.

Навыки говорения,
аудирования, чтения и письма.
Умение решать средствами
языка коммуникативные задачи
в типичных ситуациях
неформального устного и
письменного академического
общения. Коммуникативные
умения репродуктивного и
продуктивного уровней.

Знание словарных
единиц, правил
произношения и
грамматической
системы языка; видов
речевой деятельности и
особенностей
функционирования
единиц языка в речи;
норм
словоупотребления в
зависимости от
функционального стиля
и жанра; норм
англоязычной
коммуникативной
культуры при
неформальном устном и
письменном общении.

Способность использовать
знания языковых и
стилистических норм
английского языка для
реализации устной и
письменной речевой
компетенции.

Знание языковых норм
современного
английского языка, его
устройства и
функционирования,
лексических,
грамматических,
фонетических и
стилистических
особенностей.

Способность строить и
понимать целостные, связные и
логичные высказывания в
релевантных функциональных
стилях и жанрах. Умение
выбирать лингвистические
средства в зависимости от типа
высказывания.

Знание фонетических,
лексических,
грамматических и
стилистических средств
английского языка,
необходимых для
построения целостных,
связных и логичных
высказываний в
релевантных
функциональных стилях
и жанрах.

ПК 3.1. Лингвистическая
Владение навыками
продукции и рецепции устной
и письменной речи;
эффективное использование
лексических, грамматических,
фонетических и
стилистических языковых
средств для решения речевых
задач.
ПК 3.2. Дискурсивная

Эффективное речевое
поведение в ситуациях
неформального устного и
письменного академического
общения.
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ПК 3.3. Социолингвистическая/ социокультурная

Эффективное
коммуникативное поведение в
иноязычной среде; готовность
к межкультурному
взаимодействию; владение
нормами этикета, культурой
межнационального общения.

Способность выбирать и
использовать адекватные
языковые формы и средства в
зависимости от цели и ситуации
общения, от социальных ролей
участников коммуникации.
Умение вступать в контакт и
поддерживать общение с
представителями иных культур.

Знание
социокультурных норм
языка и дискурса,
формального и
неформального устного
и письменного
общения. Знание
реалий иноязычной
культуры и конкретных
социальных условий
общения, принятых в
определённой стране.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Требования к слушателям (категории слушателей)
Программа рассчитана на дипломированных специалистов, работающих в
области естественнонаучных дисциплин.
Трудоемкость обучения
Программа состоит из трех модулей, соответствующих трем основным видам
профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа и в которых
предполагается добиться совершенствования полученных ранее и приобретения
новых профессиональных компетенций.
Продолжительность первого модуля - 15 недель при интенсивности аудиторных
занятий 4 часа в неделю, всего 60 академических часов аудиторной работы. Кроме
того, модуль предполагает 50 часов самостоятельной работы.
Продолжительность второго модуля - 15 недель при интенсивности аудиторных
занятий 4 часа в неделю, всего 60 академических часов аудиторной работы. Кроме
того, модуль предполагает 70 часов самостоятельной работы.
Продолжительность третьего, дополнительного, модуля - 16 недель, при
средней интенсивности занятий 3 часа в неделю (чередование нагрузки 2/4 часа в
неделю),

всего

48

академических

часов

аудиторной

работы.

Кроме

того,

предусматривается 26 часов самостоятельной работы.
Таким образом, общая трудоемкость обучения по программе составляет 314
академических часов, из которых 168 часов приходится на аудиторную и 146 часов –
на самостоятельную работу.
Форма обучения
Форма обучения – очно-заочная, без отрыва от работы.
Расписание занятий устанавливается при наборе группы с учётом пожеланий
слушателей.
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Учебный план
Программа состоит из трёх модулей. Предполагается последовательное
освоение модулей, при этом третий модуль может изучаться отдельно или может быть

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Лекция на английском языке.
Модуль 2
Академическое письмо на английском
языке.
Тема 2.1. Организация научной
статьи.
Тема 2.2. Грамматика научного
текста.
Тема 2.3. Лексика научного текста.
Тема 2.4. Стилистика научного текста.
Тема 2.5. Логика изложения научной
статьи.
Тема 2.6. Пунктуация.
Тема 2.7. Реферирование научного
текста.
Тема 2.8. Заголовок и аннотация
научной статьи.
Тема 2.9. Написание тезисов.
Промежуточная аттестация.
Тезисы на английском языке.

39

50

8

4

2

2

4

14

8

4

4

6

14

8

4

4

6

8

4

1

3

4

8

4

4

4

14

8

4

4

6

12

6

2

4

6

8

6

2

4

2

6

4

2

2

2

10

4

4

6

1

8

4

4

4

1

130

60

24

36

70

6

2

1

1

4

16

8

4

4

8

8
8

4
4

2
2

2
2

4
4

12

6

2

4

6

8

4

2

2

4

18

6

2

4

12

10

6

2

4

4

8

4

2

2

4

6

2

2

4
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КП

21

КР, реф.

60

Самост. работа,
ак.час.

110

практ.
занятия

Общая
трудое
мкость,
ак. ч. /
зач.ед.

лекции

Модуль 1
Научная презентация: лекции и
доклады на английском языке.
Тема 1.1. Подготовка к выступлению.
Тема 1.2. Структура доклада на
конференции.
Тема 1.3. Подача материала на
конференции.
Тема 1.4. Работа с визуальными
материалами.
Учебная конференция
Тема 1.5. Структурирование
содержания лекции.
Тема 1.6. Подача материала на
лекции.
Тема 1.7. Участие в обсуждениях.
Тема 1.8. Другие виды публичных
выступлений.
Учебный лекторий

Текущий
контроль
* шт.

Всего ауд. часов

Наименование компонентов
программы

Ауд.
занятия,
ак.час

Промежуточная
аттестация

совмещён либо с первым, либо со вторым модулем.

1

1

4

1

1

2
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Тема 2.10. Официальная деловая
переписка.
Тема 2.11. Особенности научной
переписки.
Тема 2.12. Другие виды научных
текстов.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Научная статья на английском языке.
Модуль 3
Повседневная коммуникация в
академической сфере
Вступительное тестирование
Тема 3.1. Неофициальная деловая
переписка.
Тема 3.2. Деловое общение.
Тема 3.3. Телефонные переговоры.
Тема 3.4. Неформальное общение в
деловой обстановке.
Тема 3.5. Бытовые темы,
необходимые в деловых поездках.
Тема 3.6. Некоторые аспекты
грамматики.
Тема 3.7. Особенности
педагогического общения с
иностранными студентами.

8

4

2

2

4

12

6

2

4

6

4

2

1

1

2

6

2

2

4

74

48

30

26

2

2

8

6

2

4

2

16
8

10
6

4
2

6
4

6
2

8

6

2

4

2

16

10

4

6

6

8

4

2

2

4

2

2

2

6

2

2

4

184/204

108/
108

69/
66

76/9
6

18

1

2
1

1

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Зачет в форме коммуникативного
решения импровизированной
проблемной ситуации.

1

ИТОГО

Через дробь представлены варианты
программы: Модуль1+Модуль3 /
Модуль2+Модуль3

39/
42

2/2

5/
3

4/2

* КП -курсовой проект, РК- контрольная работа
СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ПРОГРАММЫ:
Модуль 1. Научная презентация: лекции и доклады на английском языке [1, 9,
10].
Структура и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование
тем ПМ

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
Содержание

Тема 1.1.
Подготовка к
выступлению.

1

Тактика успешной презентации.
Подготовительный этап работы над
2
выступлением.
3 Полезные советы.
Информационные (лекционные) занятия
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часов
Уровень
освоения
(УО)*
1

4

1, 2, 3
1
2
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Тактика успешной презентации: аудитория, тематика,
акценты.
Подготовительный этап работы над выступлением: детальный
2
план, ориентир на задачи, место, время, слушателя.
Практические занятия
Подготовительный этап работы над выступлением: детальный
1
план.
2 Полезные советы.
Содержание
УО
1, 2,
1 Введение.
3
1, 2,
2 Заключение.
3
1, 2,
3 Основная часть.
3
Информационные (лекционные) занятия
Введение: вступительное слово, постановка проблемы, план,
1
ремарки к аудитории.
Заключение: суммирование основной информации,
2
благодарности, завершение, побуждение к дискуссии.
Основная часть: задачи, материалы и методы исследования,
3 результаты, обсуждение, выводы. Логика, стиль, доступность
изложения.
Практические занятия
1 Введение. Возможные варианты и лексические средства.
2 Заключение. Возможные варианты и лексические средства.
Основная часть. Возможные варианты и лексические
3
средства.
Содержание
УО
Общие принципы подачи материала во время
1
1
публичных выступлений.
2 Конференция: особенности формата.
1
Информационные (лекционные) занятия
Общие принципы подачи материала во время публичных
1 выступлений: психологический контакт с аудиторией, манера
поведения, распределение времени
2 Конференция: особенности формата.
Практические занятия
Общие принципы подачи материала во время публичных
1 выступлений. Распространённые ошибки. Анализ
видеоматериалов.
Особенности подачи материала на конференции. Примеры
2
успешных и неудачных выступлений.
Содержание
УО
1 Программы для создания электронных презентаций.
1
1, 2,
2 Подготовка слайдов.
3
3 Работа со слайдами во время выступления.
1
Информационные (лекционные) занятия
1 Программы для создания электронных презентаций.
Практические занятия
1 Основные правила подготовки слайдов. Примеры подготовки
1

Тема 1.2.
Структура
доклада на
конференции.

Тема 1.3.
Подача
материала на
конференции.

Тема 1.4.
Работа с
визуальными
материалами.
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1
1
2
1
1

8

4
1
1
2
4
1
1
2

8
4
2
2
4
2
2

4

1
1
3
2
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слайдов с использованием разных программ для создания
электронных презентаций.
Примеры работы со слайдами во время доклада на
2
конференции.
Содержание
УО
1, 2,
1 Организация академической лекции.
3
2 Содержание и форма академической лекции.
1
Информационные (лекционные) занятия
Тема 1.5.
1 Организация академической лекции: компоненты.
Структурирова
Содержание и форма академической лекции: варианты
ние
изложения материала, стиль и логика, цитирование,
2
содержания
комментирование графического и цифрового материала,
лекции
отсылки к источникам.
Практические занятия
Анализ видеолекций. Обсуждение структуры, содержания,
1
формы [2, 3].
2 Разработка детального плана академической лекции.
Содержание
УО
1 Академическая лекция: особенности жанра.
1, 2
Информационные
(лекционные)
занятия
Тема 1.6.
Подача
Особенности жанра академической лекции: психологические
материала на
1 аспекты, взаимодействие с аудиторией, работа с визуальными
лекции.
материалами.
Практические занятия
1 Анализ видеолекций [2, 3].
Содержание
УО
1 Ситуация конференции.
1, 2
2 Ситуация академической лекции.
1, 2
Информационные (лекционные) занятия
Доклад на конференции. Вопросы докладчику. Ответы
1
докладчика.
Участие в обсуждении.
Тема 1.7.
Участие в
2 Вербальный контакт с аудиторией во время лекции.
обсуждениях.
Практические занятия
1 Аудирование
Анализ видеоматериала конференций. Моделирование
2
ситуаций дискуссии на конференции [2, 3].
Анализ видеоматериала академических лекций.
3 Моделирование ситуаций вербального контакта с аудиторией
во время лекции [2, 3].
Содержание
УО
Сообщение. Выступление. Беседа. Интервью.
1
1
Вебинар. Дистанционная лекция.
Тема 1.8.
Информационные (лекционные) занятия
Другие виды
Жанровые особенности других видов публичных
публичных
1
выступлений.
выступлений.
Практические занятия
Особенности организации и проведения других видов
1
публичных выступлений. Анализ видеоматериала [2, 3].
Самостоятельная работа
Тематика домашних заданий
Анализ видеоматериалов, подготовка доклада на конференцию, разработка
- 48 -

1

8
4
2
2
4
2
2
6
2
2
4
4
6
2
1
1
4
2
1
1

4
2
2
2
2
50
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академической лекции, подготовка слайдов, выполнение упражнений на усвоение
лексических средств и стилистических особенностей академических выступлений.
Практика
Виды работ
Учебная конференция. Учебный лекторий.
Итоговая аттестация
Заранее подготовленный фрагмент научной лекции на английском языке на 20 мин.
Всего

8
4
110

*Для характеристики уровня освоения (УО) учебного материала используются
следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных
объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,
инструкции

или

под

руководством);

3

-

продуктивный

(планирование

и

самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
Организация образовательного процесса [4]
Модуль включает 15 недель обязательных аудиторных занятий по 4 часа в
неделю (2 занятия по 2 часа в неделю, всего 60 часов) с чередованием теоретических
(информационных) и практических занятий. На 7-й и 15-й неделях обучения
предполагается практика (по 4 часа, всего 8 часов), практика в середине модуля (7-ая
неделя, учебная конференция) одновременно является промежуточной аттестацией
слушателей. Итоговая аттестация проводится на последней неделе обучения (4 часа),
каждый слушатель выступает с заранее подготовленным фрагментом научной лекции
на английском языке по своей научной тематике продолжительностью 20 минут.
Модуль 2. Академическое письмо на английском языке [1, 5, 6, 8].
Структура и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование
тем ПМ

Тема 2.1.
Организация
научной статьи.

Тема 2.2.
Грамматика
научного текста.

Содержание учебного материала и формы организации
деятельности обучающихся
Содержание
УО
Жанры академического письма. Особенности научной
1 статьи как жанра академического письма.
1, 2
Организация текста естественнонаучной статьи.
Информационные (лекционные) занятия
Структура научной статьи. Структура естественнонаучной
1
статьи. Требования жанра. Редакционные требования
Практические занятия
Анализ структур статей разных иностранных
1
естественнонаучных журналов.
Содержание
УО
Грамматические конструкции, характерные для
1
1, 2
академического письма.
Некоторые общие вопросы грамматики английского
2
1, 2
языка.
Информационные (лекционные) занятия
1 Строение и употребление грамматических конструкций,
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Тема 2.3.
Лексика
научного текста.

Тема 2.4.
Стилистика
научного текста.

Тема 2.5. Логика
изложения
научной статьи.

Тема 2.6.
Пунктуация.

Тема 2.7.
Реферирование
научного текста.

характерных для академического письма.
2 Некоторые общие вопросы грамматики английского языка.
Практические занятия
Строение и употребление грамматических конструкций,
1 характерных для академического письма (выбор
определяется уровнем группы).
Некоторые общие вопросы грамматики английского языка
2
(определяются уровнем группы и учебной необходимостью)
Содержание
УО
Лексические средства, характерные для
1 академического письма: клише, языковые средства
1, 2
связи, дискурсивные маркеры, терминология.
Информационные (лекционные) занятия
Лексические средства, характерные для академического
1 письма. Их виды и употребление. Принципы отбора языковых
средств.
Практические занятия
Употребление лексических средств при продуцировании
1
академического текста.
Содержание
УО
1 Стилистические особенности научного текста.
1, 2
Информационные (лекционные) занятия
1 Академический стиль письма.
Практические занятия
1 Стилистический анализ научных статей.
Содержание
УО
Принципы изложения текста научной статьи:
1 релевантность материала, логика, тематическая
1,2,3
прогрессия, аргументация.
Цитирование, ссылки, перефразы, комментирование
2
1,2,3
графического материала.
Информационные (лекционные) занятия
1 Принципы изложения текста научной статьи.
Практические занятия
1 Анализ текстов научных статей.
2 Продуцирование академического текста.
Содержание
УО
1 Пунктуация в английском языке.
1, 2
Информационные (лекционные) занятия
1 Пунктуация в английском языке.
Практические занятия
1 Пунктуация в английском языке. Работа с примерами.
Расстановка знаков препинания в научных текстах разного
2
жанра.
Содержание
УО
1 Основы реферирования.
1
2 Модель реферата научной статьи.
1,2,3
Информационные (лекционные) занятия
1 Принципы реферирования научного текста.
Практические занятия
Работа с научными статьями и рефератами. Анализ готовых
1
работ.
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Тема 2.8.
Заголовок и
аннотация
научной статьи.

Тема 2.9.
Написание
тезисов.

Тема 2.10.
Официальная
деловая
переписка.

Тема 2.11.
Особенности
научной
переписки.

Тема 2.12.
Другие виды
научных текстов.

2 Коллективное и индивидуальное написание рефератов.
Содержание
УО
1, 2,
1 Принципы озаглавливания научных текстов.
3
1, 2,
2 Принципы аннотирования научных текстов.
3
Информационные (лекционные) занятия
1 Правила озаглавливания и аннотирования научной статьи.
Практические занятия
Работа с научными статьями и рефератами. Анализ готовых
1
работ.
2 Озаглавливание научных текстов разного жанра.
3 Написание аннотации.
Содержание
УО
1 Тезисы как жанр научного текста.
1
2 Основные принципы написания тезисов.
1,2,3
Информационные (лекционные) занятия
Особенности тезисов как жанра научного текста. Основные
1
принципы написания тезисов.
Практические занятия
1 Работа с тезисами. Анализ готовых работ.
2 Написание тезисов.
Содержание
УО
Официальная деловая переписка: особенности,
1
1
жанры, стиль.
Правила электронной официальной деловой
2
1,2
переписки. Примеры.
Информационные (лекционные) занятия
1 Жанры официальной деловой переписки.
Особенности делового письма как жанра официально2
делового стиля
Практические занятия
Правила электронной официальной деловой переписки.
1
Лексика, клише, оформление, примеры.
Содержание
УО
Академическая переписка как частный случай
1 деловой переписки. Правила научной переписки.
1, 2
Переписка с редактором и рецензентами.
Информационные (лекционные) занятия
Академическая переписка как частный случай деловой
1
переписки.
Практические занятия
Правила научной переписки. Стиль, лексика, клише,
1
оформление, примеры.
2 Переписка с редактором и рецензентами. Примеры.
Содержание
УО
1 Другие жанры научного текста.
1, 2
Информационные (лекционные) занятия
Жанровые особенности других видов научных текстов. Общее
1
и различия.
Практические занятия
1 Сравнительный анализ научных текстов разных жанров.
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Самостоятельная работа
Тематика домашних заданий
Анализ академических текстов разных жанров, выполнение упражнений на
грамматику, лексику, пунктуацию академической письменной речи на английском
языке, выполнение заданий на структурирование, реферирование, аннотирование,
озаглавливание научных текстов, написание тезисов и научной статьи на
английском языке, учебная (смоделированная) и реальная деловая и
академическая переписка на английском языке.
Практика
Виды работ
Подготовка тезисов и научной статьи к публикации на английском языке,
переписка с оргкомитетом конференции и/или редакцией и рецензентами журнала
на английском языке.
Итоговая аттестация
Научная статья на английском языке.
Всего

70

4

130

Организация образовательного процесса [4]
Модуль включает 15 недель обязательных аудиторных занятий по 4 часа в
неделю (2 занятия по 2 часа в неделю, всего 60 часов) с чередованием теоретических
(информационных) и практических занятий. Практическая часть – написание
тезисов и статьи – предусмотрена на протяжении всего курса, поэтапно, в
соответствии с осваиваемой программой: от детальной проработки структуры
собственной научной статьи на 1-й неделе занятий до аннотации и заголовка на 11-й
неделе и написания тезисов на 12-й неделе обучения. Тезисы сдаются на проверку на
12-й неделе обучения, что одновременно является и промежуточной аттестацией
слушателя. Самостоятельная работа над статьей продолжается в течение всего курса
обучения и завершается на последней неделе, являясь одновременно итоговой
аттестацией слушателя. В течение всего курса обучения слушатели имеют
возможность получать в электронной форме консультации от преподавателя по
поводу тезисов и статьи, прорабатываемых самостоятельно.
Модуль 3. Повседневная коммуникация в академической сфере.
Структура и содержание профессионального модуля (ПМ)
Наименование
Содержание учебного материала и формы организации
Объем
тем ПМ
деятельности обучающихся
часов
Вступительное тестирование
2
Содержание
УО
Неофициальная деловая переписка: особенности,
1
1
жанры, стиль.
6
Тема 3.1.
Правила электронной неофициальной деловой
1, 2, 3
Неофициальна 2
переписки. Примеры.
я деловая
Информационные (лекционные) занятия
2
переписка [11]
1 Жанры деловой переписки.
1
Особенности неофициальной деловой переписки как жанра
2
1
делового стиля.
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Тема 3.2.
Деловое
общение.

Тема 3.3.
Телефонные
переговоры.

Тема 3.4.
Неформальное
общение в
деловой
обстановке.

Тема 3.5.
Бытовые темы,
необходимые в
деловых
поездках.

Практические занятия
Правила электронной неофициальной деловой переписки.
1
Лексика, клише, оформление.
2 Работа с примерами.
Содержание
УО
Виды и формы делового общения. Этапы, особенности,
1
1
принципы, этикет, стили.
2 Лексика делового общения.
1, 2
Моделирование ситуаций разных видов делового
3
1, 2, 3
общения.
Информационные (лекционные) занятия
Виды и формы делового общения. Этапы, особенности,
1
принципы, этикет, стили.
2 Лексика делового общения.
Практические занятия
1 Лексика делового общения. Работа с примерами.
Анализ видеоматериалов с примерами ситуаций делового
2
общения.
3 Моделирование ситуаций разных видов делового общения.
Содержание
УО
Разговор по телефону на английском языке: стратегии,
1
клише, полезные советы.
1, 2
Наиболее распространённые ситуации телефонных
2
переговоров в академической среде.
Информационные (лекционные) занятия
Разговор по телефону на английском языке: стратегии, клише,
1
полезные советы.
Практические занятия
1 Аудирование.
2 Анализ конкретных примеров.
3 Моделирование ситуаций телефонных переговоров.
Содержание
УО
Неформальные ситуации в деловой академической
1 среде. Возможные варианты коммуникативных
1, 2, 3
ситуаций: анализ, клише, примеры.
Информационные (лекционные) занятия
Анализ неформальных коммуникативных ситуаций в деловой
1
среде.
Практические занятия
1 Аудирование.
Примеры неформальных коммуникативных ситуаций в деловой
2
среде. Лексика. Клише.
Моделирование ситуаций неформального общения в деловой
3
обстановке.
Содержание
УО
Анализ разнообразных бытовых ситуаций,
1
1, 2, 3
потенциально возможных в деловых поездках.
Полезная лексика, варианты развития событий и
2
1, 2, 3
решения проблем.
Информационные (лекционные) занятия
Анализ разнообразных бытовых ситуаций, потенциально
1
возможных в деловых поездках. Полезная лексика, варианты
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развития событий и решения проблем.
Практические занятия

6

1 Аудирование.
2 Работа с видеоматериалами.
3 Моделирование всевозможных бытовых ситуаций и способов их
разрешения. Ситуационная лексика.
Содержание
УО
Некоторые вопросы английской грамматики
1 (определяются уровнем группы и учебной
1, 2
Тема 3.6.
необходимостью)
Некоторые
Информационные (лекционные) занятия
аспекты
1 Избранные вопросы английской грамматики: теория
грамматики.
Практические занятия
Избранные вопросы английской грамматики: работа с
1
примерами.
Содержание
УО
Профессиональное общение на английском языке с
Тема 3.7.
1 учетом культурно-специфических особенностей
1
Особенности
реципиента [7].
педагогическог
о общения с
Информационные (лекционные) занятия
иностранными
Профессиональное общение на английском языке с учетом
1
студентами.
культурно-специфических особенностей реципиента.
Практические занятия
Самостоятельная работа
Тематика домашних заданий
Выполнение упражнений на грамматику и лексику деловой и бытовой письменной и
устной речи на английском языке.
Итоговая аттестация
Зачет в форме коммуникативного решения импровизированной проблемной
ситуации.
Всего

2
2
2

4
2
2
2
2

2
2
2
нет
26

2
74

Организация образовательного процесса [4]
Модуль

включает

16

недель

обязательных

аудиторных

занятий,

организованных следующим образом: 1-ая неделя – вступительное тестирование и
собеседование для определения уровня владения английским языком, 2 часа, 2-я
неделя - 2 занятия по 2 часа, 3-я неделя – 1 занятие 2 часа, 4-я неделя – 2 занятия по
2 часа и т.д. (чередование нагрузки: 2/4 часа в неделю, всего 48 часов за модуль) с
чередованием теоретических (информационных) и практических занятий. На
последнем занятии проводится зачет, который представляет собой участие в
импровизированной проблемной ситуации, требующей коммуникативного решения.
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Результаты
(освоенные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

Иноязычная
коммуникативная
компетенция:
лингвистическая,
дискурсивная,
социолингвистическая /
социокультурная,
риторическая

Слушатели, прошедшие курс обучения по данной программе,
должны быть готовы (или значительно повысить свои навыки в
данных компетенциях, если начальный уровень языка при
поступлении слушателя на программу был низким и не превышал
А1 по общеевропейской шкале CEFR):
- к грамматически, стилистически и лексически корректной
речевой коммуникации в академической сфере в форме устного
монологического и диалогического общения в формальных и
неформальных ситуациях;
- к публичным выступлениям на английском языке;
- к реализации стилистически, грамматически и лексически
корректной академической письменной речи в основных
профессионально релевантных жанрах на английском языке;
- к межкультурному взаимодействию в реалиях иноязычной
культуры.

Оценочные материалы
Предмет(ы)
Объект(ы) оценивания
Показатели оценки
оценивания
Промежуточная аттестация в форме учебной конференции (Модуль 1)
Стилистически и лексически адекватная
речь. Грамматические ошибки не
Речевая коммуникация
препятствуют пониманию материала.
в академической сфере
Поддерживаются корректные темп,
в форме устного
тембр, размеренность речи, установлен
Доклад и ответы на
монологического
визуальный контакт с аудиторией.
заданные вопросы на
сообщения и
Корректно используются технические
английском языке
диалогического
средства обучения. Грамотно составлены
общения на английском
и адекватно используются визуальные
языке
материалы. Продемонстрирована
адекватная реакция на вопросы и
замечания из аудитории.
Итоговая аттестация в форме смоделированного лектория (Модуль 1)
Стилистически и лексически адекватная
речь. Грамматические ошибки не
препятствуют пониманию материала.
Поддерживаются корректные темп,
Речевая коммуникация
тембр, размеренность речи, установлен
в педагогической
визуальный и вербальный контакт с
сфере в форме устного
аудиторией. Корректно используются
монологического
Фрагмент лекции на
технические средства обучения.
сообщения и
английском языке
Грамотно составлены и адекватно
диалогического
используются визуальные материалы.
общения на английском
Показана адекватная реакция на вопросы
языке
и замечания из аудитории.
Продемонстрирована достаточная
раскованность при подаче материала и
контакте с аудиторией.
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Промежуточная аттестация в форме письменной работы малой формы (Модуль 2)
Стилистически, грамматически и
Академическая
лексически грамотная письменная речь.
письменная речь
Тезисы доклада на
Выдержаны жанровые особенности.
малого жанра на
английском языке
Использованы лексические средства
английском языке
связи. Продемонстрирована логика
изложения материала.
Итоговая аттестация в форме письменной работы крупной формы (Модуль 2)
Стилистически, грамматически и
лексически грамотная письменная речь.
Текст корректно структурирован,
Академическая
адекватно озаглавлен и аннотирован.
письменная речь
Научная статья на
Продемонстрирована логика изложения
крупного жанра на
английском языке
материала. Использованы лексические
английском языке
средства связи. Выдержаны жанровые
особенности. Учтены требования
редакции конкретного научного
периодического издания.
Итоговая аттестация в форме итогового проекта (Модуль 3)
Стилистически и лексически корректная
речь. Грамматические ошибки не мешают
пониманию высказывания. Верно
Речевая коммуникация
определена проблема, подобраны
в академической сфере Коммуникативное
адекватные варианты ее решения.
в форме устного
решение
Продемонстрирована достаточная
общения в
импровизированной
свобода спонтанной речи и
неформальных
проблемной ситуации
раскованность в диалогическом общении.
ситуациях
Показана готовность к межкультурному
взаимодействию в реалиях иноязычной
культуры.

Описание организации оценивания и правил определения результатов
оценивания
В первом модуле на 7-й неделе обучения в качестве промежуточной аттестации
проводится учебная конференция, на которой моделируются условия реальной
научной конференции: слушатели делают доклад в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к докладам на научных конференциях, и участвуют в обсуждениях.
На 15-й (последней) неделе обучения проводится итоговая аттестация: каждый
слушатель выступает с заранее подготовленным фрагментом научной лекции на
английском языке по своей научной тематике продолжительностью 20 минут.
Во втором модуле промежуточной и итоговой аттестацией является написание
тезисов и научной статьи на английском языке. В силу большого объёма работа над
письменными формами предусмотрена на протяжении всего курса, поэтапно, в
соответствии с осваиваемой программой: от детальной проработки структуры
собственной научной статьи на 1-й неделе занятий до аннотации и заголовка на 11-й
неделе и написания тезисов на 12-й неделе обучения. Тезисы сдаются на проверку и
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обсуждаются в группе на 12-й неделе обучения, что является промежуточной
аттестацией слушателя. Самостоятельная работа над статьей продолжается в течение
всего курса обучения и завершается на последней неделе, являясь одновременно
итоговой

аттестацией

слушателя:

проверка

и

обсуждение

научной

статьи

предусмотрены на 15-й неделе обучения.
В третьем модуле промежуточная аттестация не предусмотрена. Итоговая
аттестация проводится на последнем занятии и представляет собой зачет в форме
участия в импровизированной проблемной ситуации, требующей спонтанного
коммуникативного решения.
Во всех модулях как промежуточная, так и итоговая аттестации проводятся в
присутствии всех слушателей модуля/модулей и преподавателя группы/групп.
Три модуля программы позволяют охватить основной спектр задач, стоящих
перед специалистами естественных областей знаний. Английский язык является
международным языком научного сообщества, что делает данную программу
чрезвычайно актуальной. Описанный курс помогает ученым негуманитарных
направлений преодолеть языковые трудности, повышает эффективность их работы,
давая возможность сообщать международному сообществу о своих достижениях,
воспитывать молодое поколение студентов в современных реалиях и в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, вести полноценный международный
диалог с зарубежными коллегами. За время существования представленной
программы все специалисты, прошедшие описанный курс, отметили значительное
совершенствование заявленных в программе профессиональных компетенций.
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В
настоящей
статье
рассмотрена
деятельность
специализированных центров компетенций в Российской Федерации. Автором
представлен обзор научной литературы и нормативных документов по данному
вопросы. Автор отмечает, что специализированные центры компетенций как форма
организации практической подготовки сформировалась во многих регионах
Российской
Федерации,
придав
мощное
развитие
системе
среднего
профессионального образование; при этом создана база для повышения качества
образования обучающихся профессиональных образовательных организаций.
Ключевые
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специализированный
центр
компетенций,
профессиональная
образовательная
организация,
система
среднего
профессионального образование
Abstract. This article examines the activities of specialized competence centers in
the Russian Federation. The author provides an overview of the scientific literature and
regulatory documents on this issue. The author notes that specialized competence centers
as a form of organizing practical training have been formed in many regions of the Russian
Federation, giving a powerful development to the system of secondary vocational education;
at the same time, a base has been created to improve the quality of education of students
of professional educational organizations.
Keywords: specialized competence center, professional educational organization,
secondary vocational education system
В настоящий момент в системы среднего профессионального образования
требуется эффективные механизмы развития, повышения качества образования,
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включающего в себя формирования личностных и профессиональных компетенций
выпускников профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО),
необходимых для современного производства. Одним из новых форм развития
системы среднего профессионального образования являются организации, имеющие
статус

специализированного

центра

компетенций.

Механизмы

конкурсного

движения WorldSkills Russia определяют конкретные задачи инновационного
развития ПОО в части модернизации материально-технической базы, кадрового
ресурса, внедрения в образовательный процесс лучших мировых практик,
методологий и технологий [4].
В статье использовались следующие методы исследований: анализ научной
литературы, нормативных документов, методы статистической обработки данных.
В научной литературе продолжается изучение такой новой формы организации
образовательного пространства как специализированные центры компетенций
(Иванова О.В., Уймин А.Г., Мифтахова Л.М. Власова И.А., Корнейчук П.В., Фирсов
М.Ю., Дегтеренко Л.Н.) [1,3,6,7]. Дегтяренко Л.Н. отмечает, что исследование данной
темы представляет интерес для разработки стратегий внедрения стандартов
Ворлдскиллс в систему образования в целях профессионального развития личности,
обеспечения соответствия квалификации специалиста меняющимся условиям
профессиональной деятельности и социальной среды [2]. Диссертационные
исследование по данной тематике отсутствуют. В последующих работах мы
планируем

продолжить

рассмотрение

роли

специализированных

центров

компетенций (далее - СЦК) в формировании личностных и профессиональных
компетенций обучающихся ПОО [5].
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 349-р
утвержден комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования, на 2015–2020 годы, в том числе по созданию
условий для осуществления подготовки кадров по наиболее востребованным и
перспективным

профессиям

и

специальностям

в

соответствии

с

лучшими

зарубежными стандартами и передовыми технологиями [1].
СЦК

WorldSkills

Russia

(далее

-

WSR)

–

это

юридическое

лицо,

зарегистрированное и осуществляющее деятельность на территории субъекта
Российской Федерации, для выполнения функций по подготовке участников WSR и
проведения соревнований (мероприятий) WSR [9]. СЦК могут быть аккредитованы
уполномоченными Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
организациями. Аккредитация в системе WSR – это подтверждение соответствия СЦК
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критериям

аккредитации,

являющееся

официальным

свидетельством

компетентности СЦК осуществлять деятельность в определенной области [9]. При
аккредитации СЦК осуществляется мониторинг и проверка по одному единому
стандарту, установленному Союзом Ворлдскиллс, что позволяет многим ПОО
стремится соответствовать высоким критериям. По нашему мнению создание и
деятельность СЦК является мощным рычагом поднятия качества образования по
специальностям и профессиям по которой идет обучение в СЦК.
СЦК создаются с целью формирования тренировочной инфраструктуры для
подготовки конкурентоспособных региональных команд и национальной сборной
России для участия в региональных и международных чемпионатах WSR. По мнению
разработчиков методических рекомендаций по аккредитации СЦК образовательной
функции СЦК является его способность (и обязанность) подготовить победителя
регионального этапа чемпионата WSR к успешному выступлению на национальном
чемпионате, а победителя национального этапа – к европейскому и далее [9].
Кроме этого на площадке СЦК осуществляется:
− подготовка к конкурсам профессионального мастерства Ворлдскиллс;
− проведение внутриколледжных конкурсов профессионального мастерства;
− проведение регионального чемпионата Ворлдскиллс;
− проведение учебно-производственной практики;
− обучение по программам обучения для взрослого населения;
− проведение профориентационных выставок и профессиональных проб;
− общение

преподавателей,

мастеров

производственного

обучения,

управленцев, экспертов.
При это происходит обновление содержания профессионального образования
и внедрение в систему среднего профессионального образования современных
методик и образовательных технологий [7].
Образовательная деятельность организаций, имеющих в своей структуре СЦК,
осуществляется

по

учебным

планам

и

образовательным

программам,

скорректированным в соответствии с требованиями WorldSkills Russia к уровню
квалификации обучаемых, а также в соответствии с требованиями WSI к
используемому

в

учебно-производственном

процессе

производственному

оборудованию и технологиям [8]. Уймин А.Г считает, что учебные заведения не
имеющие СЦК могут выпустить специалистов, которые не в состоянии показать
реальные практические навыки, т.к. они не работали, не практиковались на
требуемом оборудовании и ПО.
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На 1 февраля 2020 года в 55 регионах Российской Федерации 193 юридических
лиц аккредитованы в качестве СЦК по 65 компетенциям Ворлдскиллс (табл.1,2).
Таблица 1. Количество СЦК в Российской Федерации в разрезе компетенций
[10]
Кол-во
СЦК, ед.

Компетенция
Администрирование отеля

4

Веб-дизайн и разработка

7

Ветеринария

4

Видеопроизводство
Выпечка осетинских
пирогов
Геодезия

Кол-во
СЦК, ед.

Компетенция
4

2

Преподавание в младших классах
Программные решения для
бизнеса
Производственная сборка
изделий авиац. техники
Производство мебели

2

Промышленная автоматика

1

3

Промышленная робототехника

1

Графический дизайн

5

2

Дошкольное воспитание

11

Изготовление прототипов
Инженерия космических
систем
Инженерный дизайн CAD

5

4

Промышленный дизайн
Разработка мобильных
приложений
Реверсивный инжиниринг
Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей
Ресторанный сервис

Информационные кабель.
ИТ-решения для бизнеса на
платформе "1С:
Предприятие 8"

1

Сантехника и отопление

3

2

Сварочные технологии

8

Кирпичная кладка

12

Кондитерское дело

5

Кузовной ремонт

4

Лабораторный хим. анализ

7

Ландшафтный дизайн
Малярные и декоративные
работы
Медицинский и социальный
уход
Мехатроника

2

Мобильная робототехника

2

Облицовка плиткой
Обработка листового
металла
Обслуживание авиац.
техники
Обслуживание грузовой

1

Сетевое и системное
администрирование
Спасательные работы

3
1
3

1
2
14
3

3
5

Столярное дело
Сухое строительство и
штукатурные работы
Технологии моды
Токарные работы на станках с
ЧПУ

4

4

Туризм

8

1

4

7

Физическая культура и спорт
Физическая культура, спорт и
фитнес
Флористика

2

Фотография

2

9

1
2

Фрезерные работы на станках с
ЧПУ
Хлебопечение
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техники
Окраска автомобилей

3

Парикмахерское искусство

7

Плотницкое дело

2

Холодильная техника и системы
кондиционирования
Эксплуатация
сельскохозяйственных машин
Электромонтаж

Поварское дело
Полиграфические
технологии
Полимеханика и
автоматизация
Предпринимательство

8

Электроника

2

2

Эстетическая косметология

2

1

Ювелирное дело

2

1
3
8

5

Больше всего СЦК в Российской Федерации по следующим компетенциям:
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (14), Дошкольное воспитание (11),
Кирпичная кладка (12). Во всех регионах создается один СЦК по одной-двум
компетенциям.
Таблица 2. Количество компетенций в аккредитованных СЦК в Российской
Федерации в разрезе федеральных округов [10]
Федеральный округ
Центральный
Северо-западный
Приволжский
Северо-кавказский
Южный
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Всего

Количество
юридических лиц,
аккредитованных в
качестве СЦК
51
18
46
4
13
19
28
14
193

Количество компетенций по
уровням, ед.
Региональный Национальный
49
17
38
4
11
22
22
20
183

23
1
19
2
2
12
8
1
68

Как видно из таблицы более половины всех компетенций в аккредитованных
СЦК находятся в Центральном и Приволжском федеральных округах.
В таблице 3 можно увидеть аккредитованные СЦК в разрезе уровней
образования, как видно 93,8% - ПОО, 4,1% - ВО, 2,1% - многоуровневые ОО (без
высшего образования).
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Таблица 3. Аккредитованные СКЦ в разрезе уровней образования [10]

Федеральный округ

Центральный
Северо-западный
Приволжский
Северо-кавказский
Южный
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
Всего

Образовательная организация в разрезе уровней
образования
Многоуровневая
Высшее образование
ПОО
ОО (без высшего
образования)
3
44
4
0
18
0
0
46
0
1
3
0
1
12
0
2
17
0
1
27
0
0
14
0
8
181
4

Например, в Российской Федерации аккредитованы три ПОО по компетенции
«Окраска автомобиля», два из которых имеют статус национальный и один региональный (таб. 4).
Таблица 4. Перечень аккредитованных СЦК по компетенции «Окраска
автомобиля» в Российской Федерации [10]
Наименование организации
ГБПОУ г. Москвы "Колледж
автоматизации и информационных
технологий №20"
ГАПОУ СО "Уральский колледж
технологий и предпринимательства"

Регион

Уровень СЦК

Москва

Национальный

Свердловская
область

Национальный

На 1 февраля 2020 года в Челябинской области 16 специализированных
центров компетенций (табл. 5) по 20 компетенциям Ворлдскиллс, из них прошли
аккредитацию 5 ПОО по 6 компетенциям.
Таблица 5. СЦК в Челябинской области [10]
Аккредитованный СЦК
ГАПОУ ЧО "Политехнический
колледж"
ГАПОУ ЧО "Политехнический
колледж"
ГБОУПОО "Магнитогорский
технологический колледж им. В.П.
Омельченко"
ГБПОУ "Озерский технический

Уровень СЦК
Региональный

Наименование
компетенции
Ворлдскиллс
Лабораторный
химический анализ

Региональный

Мехатроника

Региональный

Технологии моды

Национальный

Сварочные технологии
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колледж"
ГБПОУ "Южно-Уральский
государственный технический
колледж"
СФТИ НИЯУ МИФИ "Национальный
исследовательский ядерный
университет"

Национальный

Веб-дизайн и
разработка

Региональный

Инженерный дизайн
CAD

Следует отметить, что в 65 % субъектах Российской Федерации расположены
аккредитованные СЦК, имеющие материально-техническую базу,

полностью

соответствующую стандартам Ворлдскиллс. При этом возникает возможность
проводить чемпионаты национального и регионального уровня.
В завершении отметим, что специализированные центры компетенций как
форма организации практической подготовки сформировалась во многих регионах
Российской

Федерации,

придав

мощное

развитие

системе

среднего

профессионального образование; при этом создана база для повышения качества
образования обучающихся профессиональных образовательных организаций.
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Аннотация. Так как тесты с множественным выбором вариантов ответов
прочно входят в систему нашего образования в качестве промежуточного и рубежного
контроля, поддерживаются многими педагогами и имеют много преимуществ, автор
статьи пытается представить причины, по которым такой тест на знание английского
языка, включающий в себя все языковые аспекты: аудирование, грамматика, чтение,
письмо и говорение не совсем точно может отображать реальные знания абитуриентов
и обучающихся в вузах.
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Ключевые слова: тест английского языка, варианты ответов, абитуриент,
студент, объективное оценивание, содержание, аспекты.
Abstract. Since multiple choice tests are firmly embedded in the system of our
education, are supported by many teachers and have many advantages, the author of the
article tries to present the reasons why such a test for English proficiency with all linguistic
aspects: Listening, Grammar, Reading, Writing and Speaking may not accurately reflect the
real knowledge of students.
Keywords: English language test, multiple choice, applicant, student, adequate
assessment, content, aspects
Вступительные и промежуточные экзамены в вузах - важный момент в жизни
каждого учебного заведения. От качества проведения процедуры экзаменации
зависит уровень академической успеваемости обучающихся, профессионализм
будущих

специалистов,

и

благосостояние

нашего

общества.

В

стремлении

усовершенствовать процесс проверки знания ученые педагоги все чаще выбирают
экзамен в форме теста с множественным выбором вариантов ответов. Несмотря на
растущую популярность, простоту и структурированность таких тестов, не все
дисциплины одинаково успешно подходят для такого формата проверки. Английский
язык –одна из таких дисциплин.
Особую важность в этом вопросе представляет правильность составления и
объективность теста. На этом этапе появляется возможность недооценить достойного
абитуриента или обучающегося. Степень необъективности и некорректности теста
прямо пропорциональна вероятности не выбрать потенциально умных студентов.
Если раньше результат экзамена зависел не только от уровня подготовки
обучающегося, но и субъективного мнения преподавателя, и момента удачи (что
предполагалось билетной системой экзамена), то современный тест английского
языка с множественным выбором вариантов ответов полностью исключает
субъективизм. В целом, роль теста в учебном процессе огромна. Периодическое
применение правильно построенных тестов облегчает процесс обучения, выявляет
учащихся, неспособных к отдельным видам обучения, измеряет успехи в выполнении
корригирующих

программ, обеспечивает мотивациями учащихся,

быстро

и

правильно информирует учащегося о допущенных ошибках в тех или иных разделах
курса [4]. Но в данной статье мы хотим обратить внимание на некоторые недостатки
теста в том виде, в котором он предлагается для обучающихся в качестве
вступительного или текущего экзамена по английскому языку. Для справедливого
суждения об объективности теста и насколько он адекватно отражает реальные
знания необходимо определить цели и задачи, возлагающиеся на этот тест.
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Тест по иностранному языку на этапе распределения студентов по уровню
(Placement Test) предназначен для дифференциации абитуриентов по уровню
подготовки и в значительной степени нацелен на выявление знаний, навыков и
умений, необходимых для обучения в вузах. Ниже перечислены моменты, которые
помогут выяснить причины необъективности оценивания знания английского языка
как иностранного и объяснят, почему тест не может являться справедливым
критерием отбора студентов.
1. Непривычная формализованная процедура тестирования может стать
причиной замешательства у некоторых обучающихся. Рамки и процедура теста очень
строги и негибки [2]. Тест, как правило, состоит из нескольких разделов, отвечающих
за разные языковые аспекты (Listening, Grammar, Reading и т.д.) с ограниченным
количеством вопросов [4].
Listening (аудирование) – чаще всего состоит из двух-трех частей. Здесь вы
должны прослушать диалог и вопрос, основанный на содержании этого диалога и
среди предложенных написанных вариантов выбрать правильный ответ. Также могут
быть предложены более длинные диалоги, монологи, и серия вопросов с вариантами
ответов. Трудность и жесткость теста состоит в том, что между вопросами дается, как
правило, 12 секундная пауза, в течение которой учащемуся надо успеть ответить на
вопрос и просмотреть варианты ответов на следующий. При чем отвечать надо сразу,
так как времени вернуться и доделать не будет.
Grammar (грамматика) – раздел может тестировать как грамматические
структуры, так и письменные выражения.
• Грамматические структуры
Здесь необходимо выбрать вариант заполнения пропущенных частей так,
чтобы получилось грамматически правильное предложение.
Например:
Most Russian families _____ at least one automobile.
(A) have
(B) in
(C) that
D) has
Корректное предложение - "Most Russian families have at least one automobile".
Следовательно, вы должны выбрать ответ под буквой (A). [5]
• Письменное выражение
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Здесь необходимо найти неправильные части предложения. The octopus is a
unique animal because they has three functioning hearts. A B C D
Корректное предложение - "The octopus is a unique animal because it has three
functioning hearts". Следовательно, вы должны выбрать вариант C. [5]
В данном разделе время тоже ограничено. Например, на 40 вопросов может
быть выделено 25 минут.
Reading Comprehension (Чтение) – в этом разделе содержатся вопросы по
содержанию пяти или шести прочитанных отрывков, вы читаете отрывки и отвечаете
на вопросы. Сюда также включены вопросы о смысле слов в контексте отрывка.
Например, вы видите следующий отрывок:
The flamingo is a beautiful water bird with long legs and a curving neck like a swan's.
Most flamingos have deep red or flame-colored feathers with black quills. Some have pink
or while feathers. The long legs and webbed feet are well suited for wading. The flamingo
eats in a peculiar manner. It plunges its head underwater and sifts the mud with a fine
hairline "comb" along the edge of its bent bill. In this way, It strains out small shellfish and
other animals. The bird nests on a mound of mud with a hollow on lop to hold its single egg.
Flamingos are timid and often live together in large colonies. The birds once lived in the
southern United States, but plume hunters killed them faster than they could breed, and the
flamingo no longer lives wild in the United States.
Пример I
The flamingo can eat shellfish and other animals because of its
(A) curved neck
(B) especially formed bill
(C) long legs
(D) bought colored feathers
Из отрывка следует, что правильный ответ (B). Следовательно, вы должны
выбрать ответ под буквой (B).
Пример II
In line 6, the phrase "strains out" is closest in meaning to
(A) propels
(B) exerts pressure on
(C) separates
(D) rejects
Выражение "strains out" означает "separates". Следовательно, правильный
выбор (C). [5]
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Строгая форма теста может способствовать временной эмоциональной
дестабилизации мышления и процесса припоминания. Для успешной сдачи теста
необходима привычка, длительная подготовка и наработка навыков [2]. Хотя ребята
и успели поверхностно познакомиться с системой тестов в школе, нельзя забывать,
что тест был введен в нашу систему образования относительно недавно и
необходимого опыта абитуриентам и студентам не хватает. Здесь нельзя приводить
как контраргумент статистику западных школ, где ведется длительное использование
теста для самых разных целей, так как тесты хорошо соответствуют характеру и
менталитету проживающих там людей.
2. Другой момент недостаточности состоит в том, что, так как языковые тесты,
в основном, продукт научно-образовательных изданий англоговорящих стран,
содержание

диалогов

и

текстов

наполняется

нормами

и

стандартами,

соответствующими сообществам и культурам этих стран.
Например, звучит диалог:
- Что вы проходили на предыдущем уроке? К сожалению, я отсутствовал.
- Ничего конкретного. Профессор раздал Силлабус и долго отвечал на наши
вопросы.
Вопрос: в какое время семестра происходят разговор?
A) В середине семестра
B) В конце года
C) В начале семестра
D) Летом
Здесь знание языка не может помочь студенту. Для правильного ответа на этот
вопрос необходимо знать, что такое Силлабус. И лишь знающий, что Силлабус — это
план занятий, который раздается преподавателем на первом занятии курса, выберет
правильный вариант (C). При большом количестве таких вопросов велика
вероятность, что наиболее удачно сдаст тест тот, кто был в этих странах или тот, кто в
силу каких-то причин знает их историю, науку, образование, экономику, политику и
т. д. Конечно, есть диалоги, где необязательно знать специфику другой жизни, но
количество таких очень невелико, чтобы повлиять на конечный результат теста.
Примеры «удачных» диалогов могут стать объектом обсуждения другой книги о
предложениях и поправках в тесте.
3. Следующая погрешность вытекает из неравного распределения баллов по
разделам. Типичный тест состоит из нескольких частей. При одинаковом количестве
правильных ответов в разных разделах начисляется разное количество баллов. Так,
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грамматика может давать больше баллов, чем аудирование или чтение, что уже ведет
к необъективности оценки знания. Из 825 проанализированных работ можно сделать
вывод, что, студенты, побывавшие в англоговорящих странах и прекрасно
общающиеся с иностранцами, но не прошедшие курс грамматики набирают меньше
баллов, чем те, которые там не были и испытывающие языковой барьер, но прекрасно
разбирающиеся в грамматических структурах языка.
4. Следующий минус теста состоит в отрицании дифференцированного
подхода и отсутствии учета индивидуальных и психологических особенностей
тестируемого.
Общеизвестно, что есть такие люди, психические особенности которых не
позволяют полностью соответствовать тестовой методике и получать высокие оценки
(соответственно, есть и такие, чьи тестовые оценки завышены). Сюда относятся,
прежде всего, обучающиеся с замедленным процессом обработки информации, а
также обучающиеся, испытывающие панический страх перед самой процедурой
тестирования (тестофобы) [1].
Теперь представьте себе, сколько неправильных вариантов выберет человек с
более замедленной реакцией в аудировании, и тот, кто реагирует быстрее, учитывая,
что пауза между диалогами всего 12 секунд. И знание языка здесь совсем ни при чем.
Кроме того, время, выделенное на грамматику и чтение, тоже лимитировано. В
стандартном языковом тесте выделяется 25 секунд на один ответ. А что делать тем,
кому требуется больше времени для понимания сути? Здесь тест безжалостен: не
отвеченные из-за нехватки времени вопросы будут расцениваться как неправильные.
В группу дискриминируемых можно отнести студентов с функциональной
асимметрией полушарий. Научно доказано, что правое полушарие связано с
развитием творческого мышления и интуиции. Это предполагает участие правого
полушария в обучении. Однако, содержание теста почти всегда сконструировано
таким образом, что учитываются только возможности людей с развитым левым
полушарием (праворуких), тем самым лишая левшей возможности набрать высокий
бал. По оценкам экспертов не более 50% учащихся попадают в «область
объективности» тестовых технологий [3].
5. Для

анализа

следующей

причины

необходимо

вспомнить

теорию

вероятности, в конкретном случае процент попадания в цель наугад.
Для определения точного результата мы проделали следующий эксперимент:
100 студентам были выданы типичные листки для ответов. 1 раздел – 50 вопросов, 2
раздел – 40 вопросов, 3 раздел – 50 вопросов.
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На каждый вопрос предлагалось 4 (A, B, C, D) варианта ответа. Они должны
были проставить ответы наугад на все 140 вопросов. Работали кто как хотел: кто-то на
все вопросы отвечал одним вариантом В, кто-то ставил подряд A, B, C, D. Затем эти
листки мы наложили на ответы совершенно конкретного теста. После небольших
математических калькуляций мы получили 28.8% вероятности правильного ответа.
Такой большой процент случайности никак не может указывать на адекватность
оценивания проверяемых знаний.
6. Сужение содержания проверяемого предмета.
Плохо поддаются формализации предметы, требующие не только формальных
знаний и навыков, но и понимания, умения логически мыслить и рассуждать. Это
мешает отражению в тесте главного содержания предмета. Языки подпадают под эту
категорию некачественно тестируемых дисциплин.
Как известно, стандартный тест чаще всего состоит из трех-четырех разделов, и
редко, когда включает четвертую Writing (Письмо). Эти разделы нашего экзамена не
могут отобразить все аспекты языка. Технологические ограничения, связанные с
форматом заданий, условиями массового тестирования, ручной обработкой
результатов не позволяют в настоящее время проверить продуктивные умения
говорения и письма. Для проверки таких заданий необходимы эксперты, что снижает
скорость и объективность суждения и требует дополнительных материальных затрат
для подготовки экспертов. Поэтому основное внимание уделяется отбору объектов
контроля рецептивных видов речевой деятельности: чтения и аудирования, что резко
сужает рамки корректности теста.
7. Тесты могут быть «взломаны», если неоднократно используются в
нескольких учебных группах и в течение продолжительного времени.
Учитывая все вышеперечисленные отрицательные моменты, мы пришли к
выводу, что тест с множественным выбором ответов служит не очень качественным
показателем

успеваемости

студента.

Если

тест

используется

в

качестве

промежуточного контроля успеваемости, то вышеописанные недостатки не несут
особой критичности. Однако, в случае использования теста в качестве главного
критерия при отборе абитуриентов, поступающий может лишиться возможности
поступления в желаемый ВУЗ.
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Аннотация. В статье затрагивается актуальная на сегодняшний день проблема
формирования ответственности у курсантов военных вузов. На теоретикометодологическом уровне обобщены результаты изучения данной проблемы в
различных научных теориях. Приводятся позиции исследователей различных
областей научных знаний относительно определения смыслового содержания понятия
ответственности, уточняются его сущностные характеристики и структурная
компоновка.
Ключевые слова: курсант, ответственность, виды ответственности, принципы
ответственности,
направления
формирования
ответственности,
модус
ответственности, воспитание.
Abstract. The article touches upon the actual problem of the formation of
responsibility among cadets of military universities. At the theoretical and methodological
level, the results of studying this problem in various scientific theories are summarized. The
positions of researchers of various fields of scientific knowledge regarding the definition of
the semantic content of the concept of responsibility are given, its essential characteristics
and structural arrangement are specified.
Keywords: cadet, responsibility, types of responsibility, principles of responsibility,
directions of formation of responsibility, mode of responsibility, education.
Ответственность является одним из решающих компонентов структуры
личности, определяющим степень свободы и основные направления поведения
личности. Многие исследователи считают ответственность необходимым атрибутом
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зрелого поступка, ведь каждый раз, когда человек самостоятельно принижает
решения, он несёт ответственность за их последствия. Выполнение поставленных
задач во время несения службы, требует от военнослужащих проявления высокой
ответственности. Ее воспитание является одним из приоритетных направлений в
структуре Вооруженных сил Российской Федерации.
Ответственность − это волевое личностное качество, выражающееся в
осуществлении контроля за деятельностью (действиями) человека [1, с. 110].
Существуют внешние формы ответственности, обеспечивающие ее возложение
(подотчетность, наказуемость и т.д.), и внутренние формы саморегуляции (чувство
ответственности, чувство долга) [2].
Согласно К. Муздыбаеву и А.А. Реану ответственность есть непременная
составляющая, атрибут зрелого поступка. По Э. Фромму, например, забота,
ответственность, уважение и знание – это совокупность качеств зрелого человека [3,
с. 184]. А.А. Реан [4, с. 72] полагает, что с ответственностью связана не только сущность
бытия зрелой личности, но и успешность и способы ее самоактуализации.
Концепция субъектности большинства авторов включает ответственность
личности (С.Л. Рубинштейн, К.А. Абульханова-Славская, А.К. Осницкий и др.).
Существуют различные определения ответственности, к примеру, В.П. Прядеин, под
ответственностью понимает «гарантирование субъектом достижения результата
собственными силами на основе самостоятельно принятого решения, осознанного
долга и совести» [5, с. 7].
Многозначность и сложность интерпретации понятия «ответственность»
только подтверждает актуальность исследования данной проблемы. Проведенный
теоретический анализ научных источников позволяет определить ответственность
применительно

к

теме

исследования

как

волевое

личностное

качество,

выражающееся в осуществлении контроля за деятельностью субъекта. [6, с. 66].
Одно из проявлений ответственности - ответственный подход (к своим
действиям, к своим словам и обязательствам, и в целом к своей жизни).
Ответственный подход - это подход, когда известно, кто отвечает (и это ответственный
по своему складу и характеру человек), известно перед кем отвечает, чем и за что
конкретно отвечает. И совсем наоборот безответственность, или безответственный
подход - когда что-то из этого (или все это) неизвестно. Одним из признаков
безответственности является отсутствие у человека понимания необходимости
отчитываться перед кем бы то ни было за свои поступки, неспособность адекватно и
рационально реагировать на критику и замечания [7].
- 73 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

К формам ответственности можно отнести: материальную, т.е. связанную с
ограничением материальных ценностей и нематериальную, т.е. основанную на
порицании человека в социуме, а также групповую (коллективную), относящуюся к
какой-либо определенной группе, и личностную, применимую к индивидуальному
человеку.
Ответственность можно разделить на следующие виды:
- моральную (этическую) – основанную на внутренних принципах каждого
конкретного человека;
- юридическую – относящаяся к нормам права;
- социальную – заложенную на отношениях внутри социальных групп;
- нравственную – ответственность личности за свое поведение с точки зрения
морали, а также ответственность социальных общностей (семья, род, государство и т.
п.) за существующие в них нравы и нравственные отношения;
- профессиональную – связанную с профессией каждой индивидуальной
личности.
Ответственность личности представляет собой многоаспектное понятие,
которое рассматривается на междисциплинарном уровне, выступая предметом
изучения философии, психологии, социологии, этики, экономики, педагогики и др.
[8, с. 113].
В философской литературе ответственность довольно часто рассматривается
как морально-психологическая категория, означающая осознание человеком своего
долга, своих обязанностей перед обществом. Ответственность – это способность
человека предвидеть результаты своей деятельности и определить ее исходя из того,
какую пользу или вред она принесёт обществу [9, с. 87]. Чем шире рамки свободы, тем
выше ответственность, и, наоборот, чем больше содержание, заключённое в
ответственности, тем больше свободы она требует для своей реализации. Нет свободы
без ответственности, и наоборот. Ибо последнее представляет собой способ
организации и направленность субъективной активности, а тем самым и более или
менее успешный путь к достижению свободы [10].
С психологической точки зрения ответственность – возможность выбора, т.е.
сознательное предпочтение определённой линии поведения [11, с. 201]. Показательно
в этой связи, что выбор может осуществляться в усложнённых условиях, например, в
конфликтных ситуациях, где сталкиваются интересы отдельно взятой личности,
группы людей или общества. Каждый выбор для личности представляет собой
проблему выбора своего «Я». Здесь как раз и возникает проблема «быть или не быть»
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или «быть или казаться». Для человека «быть» означает быть человеком, отстаивать
свои жизненные позиции и нести за них ответственность. Выбор «казаться» означает
отказ от ответственности. Ответственность, таким образом, это важнейшее свойство
личности.
В психологии работа с проблемой ответственности рассматривается как
основной инструмент на пути достижения цели – возврата личности к состоянию
целостности. Умение личности отвечать за свои поступки является важнейшим
критерием. Отклонение в психологическом состоянии личности возникает в
результате нарушения ее основных принципов.
Первый принцип ответственности – это актуальность, который основывается
на временной привязке личности к возникшей ситуации. Личность находится внутри
события – «здесь и сейчас».
Вторым

принципом

это

осознанность,

подразумевающая

осознание

происходящего события, т.е. его максимальное непосредственное восприятие и
оценку.
И только при наличии каждого из двух факторов можно говорить о том, что
ответственность человека работает не как разрушающий фактор, а как образующий
его индивидуальную целостность.
Если речь идёт о принятии социальных норм поведения, то обычно говорят о
социальной ответственности личности. Особенность ее в том, что ее объектом
являются социальные нормы и ролевые функции, а субъектом контроля может
выступать как сам человек, так и его социальное окружение. Однако не только нормы
поведения и ролевые функции могут быть объектом ответственности [11].
Социальная ответственность характеризует личную ответственность человека
за свои действия и поступки, степень независимости, самостоятельности и активности
его в достижении своих целей, проявляется в субъективном контроле личности. В
соответствии с известной концепцией Дж. Роттера, эта характеристика определяется
по месту локализации человеком контроля за значимыми для него событиями и
оценивается по шкале «локуса контроля».
Следует отметить, что личностный адаптационный потенциал относится к
ведущим критериям общей военно-профессиональной пригодности личности, в то
время

как

социальную

ответственность

можно

отнести

к

специальным

профессионально важным качествам военнослужащих, призванным способствовать
эффективному решению служебных задач, связанных с обеспечением повседневной
жизни и боевой деятельности войск.
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Одним из действенных правовых средств сдерживания правонарушаемости
является юридическая ответственность. Юридическая ответственность – это
применение мер государственного принуждения к виновному лицу за совершение
противоправного деяния. Она делится на пять видов: уголовная; административная;
дисциплинарная; гражданско-правовая; материальная.
Особым

предметом

изучения

стало

содержание

и

структура

такой

психологической категории, как профессиональная ответственность личности.
Теоретические исследования, экспертные оценки и практика свидетельствуют, что
ответственность
профессионально

как

профессиональное

важных

сложноорганизованной

качеств,

деятельности

свойство

личности

обеспечивающих
специалистов

и

входит

в

ядро

результативность
руководителей,

в

общей

регуляции жизнедеятельности личности [12; 13]. В связи с этим, важное значение
имеет теоретическое положение о том, что на разных стадиях развития человека
формируются разные системы психологических качеств [14]. Это положение
позволяет рассматривать личность руководителя как интегральную и открытую
систему, в которой происходят различные изменения, и осуществляется ее развитие.
Эффективность руководства во многом зависит от того, как личностные
качества организованы в подструктуры личности руководителя, поэтому очень важен
поиск ее интегральных системных образований. В соответствии со структурнодинамическим подходом, личность руководителя рассматривается как целостная
развивающаяся структура, включающая совокупность взаимосвязанных подструктур.
Всякое личностное качество специфически связано с рядом других качеств и свойств,
которые образуют подструктуры личности.
Ответственность, как профессиональное качество личности во многом
определяется качествами, характеризующими особенности социальной активности
человека: сдержанностью, рассудительностью и коммуникативностью [15].
Ответственность

в

профессиональной

деятельности

есть

социальная

ответственность, связанная с определёнными профессиональными обязанностями
(В.С. Кузнецова, В.С. Морозова, К. Муздыбаева, Ю.Н. Кулюткина, Г.С. Сухобской,
М.Ф. Цветаева). Такое понимание феномена характеризует ответственность как нечто
внешнее по отношению к субъекту, данное ему извне. Однако эта проблема имеет и
субъективные аспекты. Активность субъекта предполагает не только моделирование
ситуаций, будущих результатов ответственного поступка, но и понимание себя
ответственным

деятелем.

Р. Бернс

пишет

о

необходимости

«...научиться

воспринимать себя как человека, обладающего адекватным потенциалом и берущего
- 76 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

на себя ответственность постоянно делать выбор, касающийся целей в жизни» [16, с.
89].
Анализ

смысловых

и

содержательных

характеристик

феномена

профессиональной ответственности, представленных в научных исследованиях,
позволяет

констатировать,

что

профессиональная

ответственность

является

системным личностным свойством, отражающим готовность отвечать за результаты
принимаемых решений [17, с. 174].
Анализ различных подходов к проблеме ответственности позволяет выделить
четыре основных модуса изучения профессиональной ответственности:
Первый из них – это понимание сущности ответственности, т. е. попытки
поиска ответа на вопрос: что такое ответственность, имеет ли она свое специфическое
содержание и какое?
Ответственность может быть охарактеризована с точки зрения временной
перспективы: а) ответственность за совершенное действие – ретроспективный аспект;
б) ответственность за то, что необходимо совершить в будущем, – перспективный.
Выделенные характеристики ответственности образуют второй модус изучения
ответственности – за что человек несет ответственность, что возложено на него или
принято им самим для исполнения.
Третий

модус

исследования

и

проявления

ответственности

связан

с

авторитетным адресатом ответственности: перед кем человек несет ответственность,
отчитывается. Ответственность не бывает безличной, она всегда связана с
конкретным субъектом, может быть свойственна личности или группе.
Четвертый модус ответственности связан с тем, «как человек ответствует», т. е.
как, каким образом, благодаря каким механизмам и условиям, в каких сферах и
ситуациях он реализует ответственность, является действительно ответственной
личностью.
По мнению А.А. Петрошенко, если представить «ответственность» в виде
структуры, то можно выделить основные ее компоненты – эмоциональный,
интеллектуальный и волевой [18, с. 48].
При

формировании

интеллектуального

компонента

ответственности

необходимо:
– доводить до военнослужащих основные законы, приказы, директивы и
другие руководящие документы;
– сформировать чувство высокого патриотизма;
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– на конкретном примере показывать положительный опыт ответственного
выполнения воинского долга;
– пропагандировать славные боевые традиции Вооруженных Сил РФ.
При формировании эмоционального компонента следует:
– формировать правильный нравственный идеал;
– замечать и своевременно поощрять видимые изменения в поведения
подчиненных;
– давать оценку поступкам военнослужащих.
Для формирования волевого компонента ответственности необходимо:
– давать подчиненным выполнять различные роли организатора или
руководителя;
– учитывать индивидуальный и дифференциальный подход к каждому
военнослужащему;
– проявлять постоянную заботу об обеспечении личной примерности
командиров в выполнении воинского долга.
В условиях современного военного вуза ответственность

практически

складывается в социальное качество и стержневое свойство личности. С одной
стороны, она представляет собой индивидуально осознаваемую способность человека
отвечать за свои действия и поступки. С другой стороны, характеризует возможность
подвергать эти действия моральной оценке и контролю со стороны тех, с кем человек
непосредственно взаимодействует в коллективе. В своем содержании персональная
ответственность будущего военного специалиста предполагает высокий уровень
мотивации к самосовершенствованию личностной самоорганизации деятельности и
поведения и понимание личностью ее профессионального долга и профессиональных
ценностей. В военном вузе ответственность будущего специалиста проявляется через
комплекс

качеств:

сознательную

дисциплинированность,

добросовестность

исполнения обязанностей и задач в учебно-профессиональной деятельности,
организованность, настойчивость, активность и упорство, целеустремленность в
достижении

целей

профессиональной

подготовки,

что

отражается

во

взаимоотношениях в коллективе.
В целях повышения эффективности формирования ответственности у
курсантов командиры всех уровней должны знать особенности воинского коллектива;
определять связь внешних черт и стереотипов поведения военнослужащих с
жизненными установками, преобладающими в данной социокультурной среде, их
воздействие на человека; его адекватную самооценку и оптимальную адаптацию.
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Формирование

ответственности

у

курсантов

предусматривает

наличие

определенных требований в системе обучения, которые могут быть в виде
дидактических и организационных требований в форме программы учебных
дисциплин, учебного плана, наборов индивидуальных заданий, планов семинарских
занятий, расписания занятий, правил пользования вычислительным центром и
библиотекой и т. д. Осмысливая внешние требования, ориентируясь на имеющиеся в
военно-образовательном социуме правила поведения, понятия морали и долга, у
курсанта формируется определенная направленность своих действий: он готовится к
занятиям, ходит на лекции или, наоборот, пропускает их, не выполняет домашние
задания. Ответственное действие курсантом должно выполняться сознательно, для
чего он должен хорошо знать моральные, этические нормы деятельности и обладать
способностью адекватно самостоятельно оценивать свои действия.
Ответственность курсанта как будущего офицера в учебно-профессиональной
деятельности должна проявляться в виде устойчивого повторения действий, которые
выполняются на основе осознания требований к будущей профессии и морального
долга; выражаться в принятия этих требований в качестве основной мотивации своей
учебной деятельности; осуществляться с помощью целенаправленных волевых
усилий по выполнению обязанностей; основываться на самоконтроле поступков и
действий и оценке значимости учебной деятельности как основы для высокой
результативности будущей профессиональной деятельности.
В процессе привития курсантам высокого чувства ответственности, необходимо
знать, что ключевым принципом воспитания является индивидуальный или
дифференциальный подход [19].
Успех индивидуального подхода зависит от условий его выполнения, а это:
потребность к постоянному самосовершенствованию; выявление причин нарушения
дисциплины отдельными военнослужащими; личные взаимоотношения командиров
подразделений.
К наиболее результативным методам индивидуального подхода относятся:
доверие, убеждение, одобрение, метод принуждения.
Дифференциальный

подход

содействует

формированию

и

выработке

необходимых качеств, развитию и становлению функций, необходимых для
успешного выполнения поставленных задач, а индивидуальный подход определяет
целенаправленное,

систематическое

и

всестороннее

изучение

военнослужащего и педагогически целесообразное воздействие командира.
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Подводя

итог

исследованию

затронутой

выше

проблематики

можно

утверждать, что только благодаря сформированному чувству ответственности курсант
может стать самодостаточной и целостной личностью, что в дальнейшей военной
службе, после окончания военного училища, будет его характеризовать как
успешного офицера-командира.
Таким образом, проведенный автором анализ проблемы формирования
ответственности у курсантов военных вузов указывает на необходимость дальнейшего
рассмотрения и более углубленного исследования данного вопроса.
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Оценка уровня сформированности профессиональной ответственности
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Assessment of the level of professional responsibility formation among cadets
of Krasnodar Air Force Institute for Pilots
Dmitrenko Andrey Yurievich
A lecturer of aircraft design and operation department
Krasnodar Air Force Institute for Pilots, Russian Federation, Krasnodar
Аннотация. В статье представлены результаты констатирующего этапа
контрольно-диагностической работы, направленной на определение уровня
сформированности профессиональной ответственности в целом и отдельных её
компонентов в частности у будущих военных летчиков. Опытно-экспериментальная
работа проводилась на базе Краснодарского высшего военного авиационного училища
летчиков (КВВАУЛ) с курсантами второго года обучения. Для оценки уровня
сформированности компонентов профессиональной ответственности применялся
комплекс диагностических процедур: анкетирование, психологическое тестирование
(с использованием методики ОТВ-110 О.В. Мулыхиной, опросника ДУМЭОЛП, теста
волевых качеств личности А.И. Высоцкого, опросника Р. Лазаруса), экспертная оценка
дисциплинированности и анализ академической успеваемости. Анализ данных,
полученных в результате проведенного исследования показал достаточно низкий
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уровень сформированности профессиональной ответственности у респондентов, что,
по мнению автора, позволяет утверждать о целесообразности дальнейшей научной
разработки путей решения данной проблемы в рамках формирующего этапа опытноэкспериментального исследования.
Ключевые слова:
профессиональная
ответственность,
компоненты
профессиональной ответственности, уровень сформированности профессиональной
ответственности, курсант, летчик, диагностика, опытно-экспериментальная работа.
Abstract. The article presents the results of the ascertaining stage of control and
diagnostic work aimed at determining the level of formation of professional responsibility in
general and its individual components, in particular, among future military pilots.
Experimental work was carried out on the basis of the Krasnodar Air Force Institute for Pilots
(KVVAUL) with second-year cadets. To assess the level of formation of the components of
professional responsibility, a set of diagnostic procedures was used: questioning,
psychological testing (using the OTV-110 methodology by O.V. Mulykhina, the DUMEOLP
questionnaire, the test of volitional personality traits by A.I. Vysotsky, R. Lazarus'
questionnaire), expert assessment discipline and analysis of academic performance. The
analysis of the data obtained as a result of the study showed a rather low level of
professional responsibility formation among the respondents, which, in the author's opinion,
makes it possible to assert the expediency of further scientific development of ways to solve
this problem within the framework of the formative stage of the experimental research.
Keywords: professional responsibility, components of professional responsibility,
level of professional responsibility formation, cadet, pilot, diagnostics, experimental work.
Профессиональная

деятельность

военного

летчика

характеризуется

сложностью, динамичностью, напряженностью, направленностью на обеспечение
высокого уровня готовности к выполнению служебно-боевых задач, строгой
регламентацией в условиях дефицита времени, сочетанием исполнительности и
инициативности, ответственностью за результаты профессиональных действий. По
мнению автора, именно ответственность является системообразующим качеством
личности, которое служит условием реализации компетенций, определяющих
профессиональный
профессиональная

уровень

военного

ответственность

военного

специалиста.
летчика

Таким

представляет

образом,
свойство

личности, выражающееся в способности к принятию самостоятельных решений в
профессиональной сфере, целеустремленности и скрупулезности в их достижении,
готовности отвечать за их последствия [1, с. 34].
Являясь основным направлением организации и ограничителем принятия
решений в ситуациях служебной деятельности, профессиональная ответственность
авиационного специалиста выступает регулятором успешности летной работы, и в
структурном отношении представлена нормативно-правовым, мотивационным,
нравственным, когнитивным и эмоционально-регулятивным компонентами. Именно
в рамках комплексного развития перечисленных компонентов, осуществляемого в
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образовательном пространстве военного авиационного вуза, закладывается базис
профессиональной ответственности как личностного свойства, а сама ответственность
в данный период находит отражение в учебно-профессиональной деятельности [2, с.
28].
Обзор научных исследований, посвященных развитию и функционированию
системы подготовки специалистов в военных вузах, позволяет констатировать
необходимость реализации единого процесса обучения и воспитания курсантов [3; 4;
5; 6; 7; 8; 9]. В то же время, анализ содержания Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по специальности 25.05.04 –
Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов, учебного плана
подготовки военных летчиков и учебных программ дисциплин, реализуемых в
Краснодарском ВВАУЛ, показал, что представления о феномене профессиональной
ответственности у курсантов формируются вне единой педагогической системы;
отдельные вопросы, посвященные нормативно-правовым и нравственным аспектам
служебной деятельности авиационных специалистов раскрываются в некоторых
разделах учебных дисциплин, что не является достаточным условием для
формирования у обучающихся целостной системы знаний об исследуемом понятии и
их применения в профессиональной деятельности.
Решению

проблемы

формирования

профессиональной

ответственности

курсантов в военном авиационном вузе способствует проведение психологопедагогического

и

социологического

анализа

содержания

и

организации

образовательного и воспитательного процесса [10, с. 172]. Для проведения
предварительной

диагностики

уровня

сформированности

профессиональной

ответственности у курсантов была организована опытно-экспериментальная работа с
применением

тестовых

заданий

и

методик

для

оценки

компонентов

профессиональной ответственности, рассмотренных выше.
Организация контрольно-диагностической работы проводилась на базе
Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя
Советского Союза А.К. Серова. В опытно-экспериментальной работе принимали
участие курсанты второго курса, которые на основе принципа случайности были
распределены в экспериментальные (ЭГ1 (28 чел.), ЭГ2 (28 чел.), ЭГ3 (28 чел.)) и
контрольные (КГ1 (28 чел.), КГ2 (27 чел.), КГ3 (29 чел.)) группы. В качестве экспертов
были определены 20 представителей профессорско-преподавательского состава и 8
командиров курсантских подразделений.
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На

начальном

этапе

опытно-экспериментальной

работы

(в

рамках

констатирующего этапа) был проведен контрольный срез оценки сформированности
профессиональной ответственности, в ходе которого были проанализированы
результаты итогового экзамена по дисциплине «Правоведение», изучаемой во 2-ом
семестре 1-ого курса (табл. 1), и дисциплинарной практики курсантов, позволяющие
оценить нормативно-правовой компонент профессиональной ответственности.
Таблица 1. Итоговые результаты успеваемости курсантов по дисциплине
«Правоведение»
Группа
курсантов

ЭГ1
(28 чел.)
ЭГ2
(28 чел.)
ЭГ3
(28 чел.)
КГ1
(28 чел.)
КГ2
(27 чел.)
КГ3
(29 чел.)

Отлично

10
(35,7%)
9
(32,13%)
6
(21,42%)
10
(35,7%)
9 (33,3%)
11
(37,95%)

Оценка, полученная на экзамене
Хорошо
Удовлетворительно Неудовлетворительно

10
(35,7%)
14
(49,98%)
17
(60,69%)
13
(46,41%)
13
(48,1%)
11
(37,95%)

8 (28,56%)

-

5 (17,85%)

1 (3,57%)

5 (17,85%)

-

5 (17,85%)

-

6 (22,2%)

1 (3,7%)

6 (20,7%)

1 (3,45%)

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что уровень правовых
знаний численного большинства курсантов оценивается на «хорошо» и «отлично»,
что позволяет констатировать средний уровень сформированности теоретической
базы нормативно-правового компонента. Следовательно, обучающиеся обладают
достаточными знаниями правовых основ, порядка организации и прохождения
военной

службы,

знакомы

с

содержанием

нормативно-правовых

актов,

регулирующих ответственность (административную, материальную, уголовную) за
нарушение соответствующих норм права.
Далее был проведен анализ дисциплинарной практики (табл. 2), который
позволил

определить

коэффициент

дисциплинированности

(Кд)

каждого

обучающегося и средний показатель в учебной группе (Кдср). На данном этапе
экспериментальной работы в качестве экспертов выступили командиры курсантских
подразделений, которые предоставили информацию о наличии/отсутствии у
курсантов взысканий за нарушения воинской дисциплины.
Эксперты отмечают, что наиболее частыми являются нарушения требований
воинских Уставов, регламентирующих деятельность курсантов в образовательном
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пространстве вуза (64%) и воинском коллективе (58%), нарушения в несении
внутренней и караульной службы, ношении военной формы одежды (56%).
Таблица 2. Результаты оценки дисциплинированности курсантов
(на основе дисциплинарной практики)
Группа курсантов
ЭГ1

ЭГ2

ЭГ3

КГ1

КГ2

КГ3

Кдср = 0,53

Кдср = 0,45

Кдср = 0,56

Кдср = 0,48

Кдср = 0,5

Кдср = 0,58

Низкий
уровень

Низкий
уровень

Низкий
уровень

Низкий
уровень

Низкий
уровень

Низкий
уровень

Анализ показателей, приведенных в таблице 2, позволяет утверждать, что
курсанты исследуемых групп находятся на низком уровне дисциплинированности. По
мнению экспертов, большинство нарушений обусловлено отсутствием у обучающихся
понимания того, что воинская дисциплина является непременным атрибутом
служебной деятельности военного летчика, детерминирующего высокий уровень его
профессионализма.
Таким образом, оценка дисциплинированности как важнейшего качества
личности, характеризующего уровень сформированности нормативно-правового
компонента

профессиональной

ответственности,

позволяет

констатировать

достаточно низкий уровень его сформированности у респондентов исследуемых групп
(рис. 1).
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Рисунок 1. Результаты сформированности нормативно-правового компонента
профессиональной ответственности
Для

мониторинга

направленности,

степени

выступающей

сформированности

критерием

профессиональной

мотивационного

компонента

профессиональной ответственности, было проведено анкетирование курсантов
контрольных и экспериментальных групп с целью выявления приоритетных мотивов,
определивших

выбор

профессии

военного

летчика

и

детерминирующих

направленность их профессиональной деятельности (табл. 3).
Анализ

полученных

данных

позволяет

выделить

основные

мотивы,

определяющие профессиональный выбор: интерес к профессии военного летчика,
романтика летной профессии, желание работать с техникой, высокая оплата труда,
наличие льгот, социальная значимость профессии, возможность карьерного роста,
возможность испытать себя в сложных условиях, склонность к профессии военного
летчика, семейная традиция. Важно отметить, что такие мотивы, как «Возможность
испытать себя в сложных условиях», «Склонность к профессии военного летчика» в
общегрупповом значении составляют только порядка 20%.
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Таблица 3. Результаты оценки профессиональной направленности курсантов
(на основе преобладающих мотивов выбора профессии)
Содержание доводов,
рейтинг по частоте
выбора

Группа курсантов, частота доводов (в %)
ЭГ1

ЭГ2

ЭГ3

КГ1

КГ2

КГ3

Интерес к профессии
военного летчика

67,83

71,4

71,4

64,26

70,3

69,0

Романтика летной профессии

60,69

49,98

57,12

60,69

66,6

58,65

46,41

42,84

49,98

39,27

51,8

48,3

35,7

39,27

32,13

39,27

37,0

34,5

28,56

21,42

24,99

28,56

29,6

31,05

21,42

21,42

17,85

24,99

25,9

27,6

14,28

17,85

14,28

21,42

22,2

24,15

14,28

10,71

14,28

17,85

18,5

17,25

Семейная традиция

7,14

10,71

3,57

14,28

14,8

13,8

Другое

3,57

7,14

-

3,57

11,1

10,35

Желание работать с
техникой
Высокая оплата труда,
наличие льгот
Социальная значимость
профессии
Возможность карьерного
роста
Возможность испытать себя в
сложных условиях
Склонность к профессии
военного летчика

Анализ данных, приведенных в таблице 3, позволяет определить, что в целом у
курсантов отмечается положительный мотивационный профиль, характеризующий
их ориентированность на предстоящую профессиональную деятельность летчика.
По

итогам

исследования

уровня

сформированности

мотивации

ответственности, проведенного с помощью опросника О.В. Мулыхиной (ОТВ-110),
можем утверждать, что проявление ответственности у испытуемых, детерминировано
в большей степени мотивами эгоцентрического характера: желанием курсантов
получить поощрение от командиров подразделений, избежать затруднений,
сопровождающих их служебную деятельность, - что свидетельствует о низком уровне
мотивации ответственности, который достаточно часто проявляется у респондентов
(ЭГ1 – 42,84% (12 чел.), ЭГ2 – 46,41% (13 чел.), ЭГ3 – 42,84% (12 чел.), КГ1 – 53,55% (15
чел.), КГ2 – 40,7% (11 чел.), КГ3 – 41,4% (12 чел.)). В свою очередь высокий уровень
мотивации

ответственности

детерминируется

социоцентричностью,

т.е.

преобладанием социальной ориентации в процессе выполнения профессиональных
обязанностей, которая присуща курсантам исследуемых групп: ЭГ1 – 24,99% (7 чел.),
ЭГ2 – 21,42% (6 чел.), ЭГ3 – 21,42% (6 чел.), КГ1 – 17,85% (5 чел.), КГ2 – 22,2% (6 чел.),
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КГ3 – 20,7% (6 чел.). Средний уровень сформированности мотивации ответственности
проявляется у 32,13% курсантов ЭГ1 (9 чел.); 32,13% курсантов ЭГ2 (9 чел.); 35,7%
курсантов ЭГ3 (10 чел.); 28,56% курсантов КГ1 (8 чел.); 37% курсантов КГ2 (10 чел.);
37,95% курсантов КГ3 (11 чел.). Итоги анализа уровня сформированности
мотивационного компонента профессиональной ответственности представлены на
рисунке 2.
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Рисунок 2. Результаты сформированности мотивационного компонента
профессиональной ответственности
Для

оценки

уровня

сформированности

нравственного

компонента

профессиональной ответственности была проведена опытно-экспериментальная
работа с применением опросника ДУМЭОЛП (диагностика уровня моральноэтической ответственности личности), результаты которой свидетельствуют о
преобладании среднего и низкого уровня сформированности данного компонента у
испытуемых (средний: ЭГ1 – 28,56% (8 чел.), ЭГ2 – 32,12% (9 чел.), ЭГ3 – 35,7% (10
чел.), КГ1 – 39,27% (11 чел.), КГ2 – 33,3% (9 чел.), КГ3 – 34,5% (10 чел.); низкий: ЭГ1 –
42,84% (12 чел.), ЭГ2 – 39,27% (11 чел.), ЭГ3 – 44,84% (12 чел.), КГ1 – 35,7% (10 чел.),
КГ2 – 40,7% (11 чел.), КГ3 – 41,4% (12 чел.)), в то время, как высокий уровень
отмечается у меньшинства респондентов (ЭГ1 – 28,56% (8 чел.), ЭГ2 – 24,99% (7 чел.),
ЭГ3 – 21,42% (6 чел.), КГ1 – 24,99% (7 чел.), КГ2 – 25,9% (7 чел.), КГ3 – 24,15% (7 чел.)),
что свидетельствует о низком уровне осознанности и самопознания.
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Дальнейшая
компонента

диагностика

профессиональной

уровня

сформированности

ответственности

была

нравственного

проведена

на

основе

экспертной оценки наличия и степени устойчивости нравственных качеств у
испытуемых по пятибалльной шкале, результаты которой позволили рассчитать
средний балл Nср (Nср≥3,5 соответствует высокому уровню сформированности
нравственных качеств, 3,5>Nср≥3 – среднему уровню, Nср<3 – низкому уровню) (табл.
4).
Таблица 4. Результаты экспертной оценки наличия и устойчивости
нравственных качеств
Группа курсантов
ЭГ1

ЭГ2

ЭГ3

КГ1

КГ2

КГ3

Nср=2,94

Nср=3,2

Nср=2,68

Nср=2,85

Nср=3,04

Nср=2,88

Низкий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Низкий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Анализ суммарных показателей уровня сформированности и устойчивости
нравственных качеств у респондентов показал, что средние групповые коэффициенты
Nср колеблются около оценки 3, что свидетельствует о недостаточной степени
сформированности и устойчивости нравственных качеств. Результаты экспертной
оценки уровня сформированности нравственного компонента профессиональной
ответственности, выраженные в процентном соотношении, представлены на рисунке
3 и коррелируют с результатами, полученными по методике ДУМЭОЛП.
Таким образом, обобщая результаты исследования, приведенные на графике,
можно сказать, что в целом у испытуемых наблюдается низкий уровень
сформированности нравственного компонента профессиональной ответственности,
что, в свою очередь, обусловлено недостаточной сознательностью и осмысленностью
необходимости применения нравственных качеств в различных жизненных и
профессиональных ситуациях.
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Рисунок 3. Результаты сформированности нравственного компонента
профессиональной ответственности
Мониторинг состояния когнитивного компонента ответственности был
проведен с использованием метода интервьюирования и на основе полученных ранее
результатов исследования по методике О.В. Мулыхиной (ОТВ-110). Анализ
полученных данных позволяет утверждать, что большинство респондентов не
обладает четкими представлениями о феномене ответственности, а лишь только
слышали

о

таком

понятии.

При

этом

профессиональная

ответственность

интерпретируется курсантами как: соблюдение субординации (54,3%), выполнение
поставленных

задач

(47%),

исполнение

требований

нормативно-правовых

документов (34,8%), - т.е. в их понимании ответственность имеет внешний аспект
проявления.
Для выявления у обучающихся теоретических знаний о сущности и содержании
ответственности в рамках экспериментальной работы было проведено тестирование,
результаты которого позволили рассчитать коэффициент знаний респондентов
Кзнаний.
Анализ данных, полученных в результате тестирования и представленных в
процентном соотношении на рисунке 4, позволил установить, что уровень
теоретических знаний у курсантов исследуемых групп относительно феномена
ответственности находится на низком уровне (более 60% респондентов показали
низкие результаты (Кзнаний<0,4)).
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Рисунок 4. Результаты сформированности когнитивного компонента
профессиональной ответственности
Исследование

уровня

сформированности

эмоционально-регулятивного

компонента профессиональной ответственности проводилось с применением
опросника Р. Лазаруса, методики наблюдения за уровнем развития волевых качеств
личности (А.И. Высоцкий) и анкетирования по методике О.В. Мулыхиной (ОТВ-110).
В ходе диагностики оценивались такие составляющие профессиональной
ответственности

военных

летчиков,

как

стрессоустойчивость,

готовность

к

саморегуляции психических состояний и наличие рефлексивных способностей.
Результаты, полученные с использованием опросника по методике Р. Лазаруса
показали, что влияние стрессовых ситуаций оказывает негативное влияние на
психоэмоциональное состояние курсантов. Было установлено, что у одних стрессфакторы провоцируют реакцию, сопровождающуюся уклонением от решения
проблем, для других обучающихся положительный пример и поддержка со стороны
других субъектов способствует принятию адекватных решений в ситуациях
профессионального выбора, и лишь незначительная часть респондентов обладает
способностью к саморегуляции, самоконтролю и анализу собственных действий.
Методика ОТВ-110 позволила установить, что лишь для 20-25% респондентов
свойственна эргичность ответственности, которая выражается в реализации
ответственного поведения, основанной на самостоятельном контроле за результатом
своей деятельности. В то время, как около 70-75% испытуемых направлены на
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аэргичность ответственности, которой свойственен низкий уровень инициативности,
самостоятельности и устойчивости к стрессу. В свою очередь 25-30% курсантам
исследуемых

групп

при

выполнении

ответственных

заданий

свойственна

астеничность, характеризующаяся повышенной тревожностью и напряженностью.
В завершающей фазе исследования уровня сформированности эмоциональнорегулятивного компонента профессиональной ответственности с использованием
методики А.И. Высоцкого была осуществлена оценка степени развития у испытуемых
волевых качеств, которые определяют целостность личности и надежность военного
специалиста. Полученные в ходе диагностических процедур данные позволили
рассчитать средний балл Вср уровня сформированности волевых качеств, который в
исследуемых группах примерно одинаков (табл. 5).
Таблица 5. Результаты экспертной оценки наличия и устойчивости волевых
качеств
Группа курсантов
ЭГ1

ЭГ2

ЭГ3

КГ1

КГ2

КГ3

Вср =3,07

Вср =3,1

Вср =3,14

Вср =3,03

Вср =3,12

Вср =3,2

Средний
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Анализ

и

обобщение

показателей,

полученных

по

итогам

опытно-

экспериментальной работы, позволили представить общие результаты оценки уровня
сформированности эмоционально-регулятивного компонента профессиональной
ответственности (рис. 5).
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Рисунок 6. Обобщенные результаты констатирующего этапа опытноэкспериментальной работы
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Анализ

результатов

проведенной

опытно-экспериментальной

работы,

представленных на рисунке 6, позволяет констатировать достаточно низкий уровень
сформированности профессиональной ответственности у курсантов контрольных и
экспериментальных групп.
Таким образом, проведенная на базе Краснодарского ВВАУЛ диагностическая
работа, направленная на определение уровня сформированности профессиональной
ответственности в целом и каждого ее компонента в частности, позволяет
констатировать, что в рамках образовательного и воспитательного процесса не
созданы достаточные условия для формирования у обучающихся целостной системы
теоретических знаний об исследуемом феномене и о возможности применения этих
знаний на практике. По мнению автора, это обстоятельство позволяет утверждать о
целесообразности дальнейшей научной разработки путей решения данной проблемы
в рамках формирующего этапа опытно-экспериментального исследования.
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Аннотация. На основе проведения анализа научных источников по вопросам
развития эмоциональной сферы дошкольников, раскрыта сущность и значение
понятия «застенчивость», содержание метода арт-терапии, а также формы арттерапии по преодолению застенчивости дошкольников (изотерапия, сказкотерапия,
игротерапия, цветотерапия, музыкотерапия). В статье приведен анализ уровня
застенчивости
детей старшего дошкольного возраста
–
воспитанников
муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Умка» города Ессентуки Ставропольского края и программа
мероприятий по преодолению застенчивости дошкольников посредством арт-терапии
в дошкольных образовательных учреждениях. Результаты реализации программы: у
большинства испытуемых диагностирован высокий уровень застенчивости (63%)
(снижение показателя на 56,3%), средний уровень застенчивости – 25 %
(положительная динамика на 21,8%), низкий уровень застенчивости – 13 %
(положительная динамика на 31,2%).
Ключевые слова. Эмоциональная сфера, застенчивость, дети дошкольного
возраста, арт-терапия творчество, изотерапия, сказкотерапия, игротерапия,
цветотерапия, музыкотерапия.
Abstract. Based on the analysis of scientific sources on the development of the
emotional sphere of preschoolers, the essence and meaning of the concept of "shyness",
the content of the method of art therapy, as well as forms of art therapy to overcome the
shyness of preschoolers (isotherapy, fairy tale therapy, game therapy, color therapy, music
therapy) are revealed. The article provides an analysis of the level of intellectual
development of senior preschool children - pupils of the municipal budgetary preschool
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educational institution "Kindergarten No. 5" Umka "of the city of Essentuki, Stavropol
Territory, and a program of measures to overcome the shyness of preschoolers through art
therapy in preschool educational institutions. Results of the program: the majority of
subjects were diagnosed with a high level of shyness (63%) (a decrease of 56.3%), an
average level of shyness-25 % (a positive trend of 21.8%), a low level of shyness – 13 %
(a positive trend of 31.2%).
Keywords. Emotional sphere, shyness, preschool children, art therapy, creativity,
isotherapy, fairy tale therapy, game therapy, color therapy, music therapy.
В последнее десятилетие учеными отмечается увеличение количества детей,
имеющих нарушения в эмоциональной сфере и отличающихся беспокойством,
психоэмоциональной неустойчивостью, застенчивостью. Последняя является корнем
множества проблем: наносит ущерб психоэмоциональному здоровью ребенка,
становится преградой для качественного усвоения материала, блокирует различные
мыслительные процессы, негативно влияет на память [1, с. 123].
Учеными (М.В. Ермолаева, Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Е.И. Шапиро и др.)
доказано, что застенчивые дети нередко характеризуются низкой самооценкой,
чувствительностью к собственным неудачам, острым реагированием на оценки
взрослых и сверстников и т.д. Зачастую такие дети отказываются от выполнения
деятельности, в которой испытывают затруднения [2, с. 72].
Проблема застенчивости дошкольников затронута в психолого-педагогических
трудах многих ученых, таких как Л.И. Божович, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, А.Н.
Леонтьев, С.А. Рубинштейн, Э.Г. Эйдемиллер, Д.Б. Эльконин и др., где авторами
показано значение развития эмоциональной сферы для активной деятельности мозга
детей, а также влияние социальных условий жизни и воспитания на формирование
застенчивости у детей дошкольного возраста [3, с. 98].
Основная трудность в работе с застенчивыми детьми в дошкольных
образовательных учреждениях заключается в налаживании контакта с ними,
развитии доверительных взаимоотношений.
Педагогами используется широкий спектр форм и методов работы с
застенчивыми детьми. Ключевую роль в преодолении застенчивости дошкольников
играет включение их в содержательную, совместную с другими детьми и взрослыми
деятельность [4, с. 7]. С помощью различных игр и игровых упражнений, элементов
психогимнастики,

техники

выразительных

движений,

этюдов,

тренингов,

психомышечной тренировки, мимики и пантомимики происходит развитие
эмоциональной сферы ребенка [5, с. 57].
Кроме
застенчивости

того,

одним

из

дошкольников

наиболее
является

эффективных
арт-терапия,
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разнообразны. Это и изотерапия, и музыкотерапия, и сказкотерапия, и игротерапия
[6, с. 105].
Через рисунок, игру, сказку арт-терапия дает выход внутренним конфликтам и
сильным

эмоциям,

помогает

понять

собственные

чувства

и

переживания,

способствует повышению самооценки, расслаблению и снятию напряжения, а также,
развитию творческих способностей у ребенка. Такой ребенок будет всегда уверен в
себе, в своих силах и будет смело шагать по жизни, достигая поставленных им целей
[7, с. 69].
В

рамках

настоящего

исследования

нами

была

проведена

опытно-

экспериментальная работа, которая имела своей целью исследование застенчивости
в поведении детей старшего дошкольного возраста и ее преодоление посредством арттерапии.
Эмпирической базой исследования выступило муниципальное бюджетное
дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 5 «Умка» города
Ессентуки Ставропольского края.
Наша работа состояла из трех основных этапов:
- на

первом

этапе

была

проведена

первичная

диагностика

уровня

застенчивости детей старшего дошкольного возраста;
- на втором этапе разработана программа мероприятий по преодолению
застенчивости

дошкольников

посредством

арт-терапии

в

дошкольных

образовательных учреждениях.
- на третьем этапе проведена повторная диагностика и сравнительный анализ
показателей.
Чтобы оценить уровень застенчивости детей старшего дошкольного возраста,
нами были разработаны критерии и показатели застенчивости детей, которые мы
отразили в таблице 1.
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Таблица 1. Критерии и показатели застенчивости детей старшего
дошкольного возраста

В соответствии с выделенными критериями и показателями застенчивости
старших дошкольников нами был определен и диагностический инструментарий, с
помощью которого был изучен уровень застенчивости детей старшего дошкольного
возраста.
Таблица 2 - Диагностический инструментарий для выявления уровня
застенчивости старших дошкольников

На констатирующем этапе эксперимента, с помощью беседы с воспитателями и
анализа обращений родителей к педагогу-психологу муниципального бюджетного
дошкольного

учреждения

«Детский

сад

№

5

«Умка»

города

Ессентуки

Ставропольского края, нами было отобрано 16 детей в возрасте 5-6 лет с
предполагаемыми нарушениями в эмоциональной сфере (застенчивостью).
Из этой выборки были сформированы экспериментальная группа (8 человек) и
контрольная группа (8 человек). Такую небольшую численность выборок мы
объясняем спецификой экспериментальной работы, в которой будет изучен эффект
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воздействия арт-терапии на детей. При чем, численность выборок подбиралась с
учетом возможностей и ограничений в применении метода арт-терапии.
На констатирующем этапе эксперимента нами получены результаты по уровню
развития застенчивости, представленные на рисунке 1.

Название оси

Уровень застенчивости детей на констатирующем
этапе эксперимента
150%
100%
50%
0%
Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

ЭГ

Высокий уровень
62,50%

Средний уровень
25%

Низкий уровень
12,50%

КГ

75%

52%

0%

Рисунок 1. Уровень застенчивости детей дошкольного возраста на
констатирующем этапе эксперимента
По результатам констатирующего этапа эксперимента было установлено, что
62,5% детей экспериментальной группы испытывают эмоциональный дискомфорт
при встрече с незнакомыми людьми, а также в ходе общения с посторонними
взрослыми: у детей понижается тембр голоса и он становится более низким; дети
неспособны смотреть прямо в глаза, больше молчат, бояться ответственных поступков
- уклоняются от ответственных действий; демонстрируют избирательность в контакте
с людьми, предпочитают общение с близкими и хорошо знакомыми взрослыми и
отказываются от общения с посторонними.
Таким образом, исходя из полученных данных констатирующего этапа
эксперимента, мы делаем вывод о необходимости разработки и реализации
программы по преодолению застенчивости дошкольников посредством арт-терапии.
Цель программы: преодоление застенчивости детей старшего дошкольного
возраста посредством арт-терапии.
Задачи программы:
- развить в детях уверенность в себе и своих силах;
- привлечь детей к выполнению рразличных поручений, связанных с
общением;
- расширять круг общения детей.
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При составлении данной программы, нами были использованы практические
материалы следующих авторов: Т.Ф. Казакова, М.В. Киселева. Т.Д. ЗинкевичЕвстигнеева Л.Д. Лебедева, Е.И. Шапиро и др.
Реализация мероприятий программы проходила в форме групповой работы с
детьми.
Программа мероприятий включала в себя 24 занятия с использованием
различных форм и методов арт-терапии, таких как игровые методы и приемы в
комплексе с рисуночной терапией, сказкотерапией, музыкотерапией, а так же с
использованием психогимнастических упражнений.
Предполагалось проведение занятий три раза в неделю в течение двух месяцев.
Время проведения занятий (30 минут) соответствовало программным требованиям
для детей старшего дошкольного возраста.
С детьми контрольной группы проводились стандартные занятия по основной
общеобразовательной программе дошкольного образования под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой «От рождения до школы».
Структура занятий в рамках программы состояла из следующих этапов:
1. Приветствие (позволяло сплотить детей и создать атмосферу группового
доверия и принятия).
2. Разминка (происходило воздействие на эмоциональное состояние детей,
уровень их активности, что позволяло активизировать детей, поднять их настроение).
3. Основная часть занятия (непосредственно арт-терапия).
4. Рефлексия (детьми давались два варианта оценки: эмоциональная и
смысловая).
5. Ритуал прощания [8, с. 204].
Тематика занятий с детьми по преодолению застенчивости посредством арттерапии представлена в таблице 5.
Таблица 5. Тематика занятий с детьми по преодолению застенчивости
посредством арт-терапии
Тематика занятий с
детьми
«Осенняя фантазия».
Работа с сухими
листьями.
«Свободный рисунок в
круге». Групповое
рисование ватными
палочками.

Цель занятия
Снятие эмоционального напряжения, развитие
смекалки, воображения, стимулирование
положительных эмоций.
Создание почвы для общего укрепления
эмоциональной сферы, уменьшение зависимости от
стереотипов, повышение настроения, развитие
воображения, налаживание коммуникации,
объединение.
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Способствовать умению передавать настроение
музыки, снятие эмоционального напряжения,
развитие творческого самовыражения
Развитие творческого воображения, мелкой
«Несуществующий
зверек». Взаимодействие моторики, снятие эмоционального напряжения,
с бумагой.
развитие межличностного общения.
Создание эмоционально положительного настроя
детей, развитие коммуникативных навыков детей в
различных ситуациях общения, снятие
Интегрированное занятие
эмоционального напряжения, развитие активного
«Сказочный лес».
творческого воображения у старших дошкольников,
побуждение детей к творчеству, профилактика
эмоциональных, поведенческих нарушений.
На вербальном и эмоциональном уровне показать
ребенку что такое хорошо, что такое плохо,
Чтение сказки «Найда».
примерить на себя роли обидчика и обиженного,
Сказкотерапия.
сильного и слабого, развивать умение высказывать
свое мнение по проблеме.
Обучение ребенка выражать собственные эмоции,
Я и мои эмоции. «Робкий
угадывать чувства и настроения окружающих,
Тигренок».
обучение навыкам саморегуляции.
Обучение ребенка выражать собственные эмоции,
различать положительные и отрицательные эмоции,
Я и мои эмоции. «Смелый угадывать чувства и настроения окружающих,
тигренок».
обучение навыкам саморегуляции, выплеск
негативных эмоций, коррекция детских обид.
«Музыка-настроение».
Музыкотерапия.

Групповой коллаж. «Мой
мир».

«Мир животных».
Музыкотерапия.
«Несуществующее
животное». Лепка из
теста
«Тренируем свои
эмоции». Игротерапия.
Тренинг эффективного
межличностного
взаимодействия.

Раскрытие потенциальных возможностей детей,
эффективным методом взаимодействия в группе,
развитие положительных эмоциональных
переживаний, творческое саморазвитие.
Творческое самовыражение, развитие невербального
общения, возможность выхода энергии,
накопившейся за время занятия, развитие
активности, общей моторики, релаксация, переход от
активных действий к успокоению.
Развитие творческого восприятия, мелкой моторики,
развитие памяти, эмоциональная разгрузка.
Развитие саморегуляции, умения контролировать
свои эмоции, снятие напряжения.
Развитие адекватного восприятия других людей,
снятие внутренних запретов на свои эмоциональные
проявления.
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Преодоление страхов, агрессии, снятие напряжения,
«Прощание со страхами».
развитие творческого воображения, гармонизация
Рисование карандашами.
эмоционального состояния.
Выявление своеобразия эмоционального
благополучия ребенка в семье, зафиксировать
«Я и моя семья».
Изотерапийная игра.
позитивное отношение к родителям, осознание
родственных чувств, чувства безопасности.
«Я и другие». Тренинг
межличностного
взаимодействия.

Создание положительного эмоционального состояния,
дружественной атмосферы, формирование социального
доверия, сплоченности, принадлежности к группе.

«Всегда ли мы поступаем
правильно?». Социально
- психологический
тренинг.

Сформировать осознание последствий реакции в
конфликтных или напряженных ситуациях,
формировать чувство эмпатии, дружественного
отношения друг к другу.
Развивать самоощущение, принятие себя таким,
какой ты есть, развивать ощущение внутренней
сосредоточенности.
Налаживание межличностного взаимодействия,
развитие умения высказываться и слушать своего
собеседника.
Творческое самовыражение, формирование чувства
своего эмоционального состояния, формирование
чувства защищенности, покоя.

«Исследуем себя».
Эмоционально
личностное развитие.
Работа в команде.
Тренинг
командообразования.
«Осенняя сказка».
Музыкотерапия.

Погружение в сказку.
Сказкотерапия.

Снятие эмоционального напряжения, развитие
в ребенке ощущения свободы; развитие
воображения, умения расслабляться.
Развитие самопознания через психологическую
сказку, развитие творческого восприятия.

«Хорошие и плохие
сказочные герои».
Рисование красками.

понимание понятия «хорошо» и «плохо», выход
негативных эмоции, преодоление страхов методами
сказкотерапии.

«Путаница». Занятие с
использованием
упражнений изотерапии
и игротерапии.

Формированием образного мышления, осознание и
выражение своих чувств, развитие воображения.

«Путешествие на
облаке».
Психогимнастика.

Опора на различные виды детской арт-терапевтической деятельности
позволила продуктивно компенсировать имеющиеся недостатки и закрепить
достигнутый результат, а также обогатить эмоциональное развитие ребенка,
используя возможности его возраста.
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После проведения занятий было проведено контрольное обследование детей,
результаты которого представлены на рисунке 2.

Название оси

Сравнительные данные по уровню застенчивости детей
экспериментальной группы
(по окончании эксперимента)
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

По окончании эксперимента
До начала эксперимента

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

6,20%

47%

43,70%

63%

25%

13%

Рисунок 2. Уровень застенчивости детей дошкольного возраста на
контрольном этапе эксперимента
Таким образом, обобщив результаты контрольного этапа эксперимента мы
приходим к выводу о том, что реализация программы мероприятий по преодолению
застенчивости детей старшего дошкольного возраста в дошкольных образовательных
учреждениях посредством арт-терапии дала положительный эффект:
- на 56,3 % снизилось количество детей с высоким уровнем застенчивости;
- на 21,8 % увеличилось количество детей со средним уровнем застенчивости;
- на 31,2 % повысилось количество детей с низким уровнем застенчивости.
Использование в образовательном процессе дошкольного учреждения метода
арт-терапии по преодолению нарушений эмоционального состояния детей дало нам
возможность наблюдать за процессом изменения эмоционального фона детей
дошкольного возраста, позволило снять барьеры в общении детей между
сверстниками и взрослыми (о чем говорят результаты анкетирования родителей),
снизить страх в общении с окружающими людьми, преодолеть замкнутость.
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Аннотация. В статье раскрыты сущность и роль духовно-нравственного
воспитания в развитии личности детей младшего школьного возраста, приведена
характеристика курса «Основы религиозных культур и светской этики». На основе
изучения данного вопроса разработаны критерии и показатели духовно-нравственной
воспитанности детей младшего школьного возраста. В статье приведен анализ уровня
духовно-нравственной воспитанности детей младшего школьного возраста –
обучающихся
муниципального
бюджетного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа № 10 города Ессентуки Ставропольского края и тематика
этических бесед по духовно-нравственному воспитанию с детьми младшего школьного
возраста в рамках реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Результаты проведения исследования: у 40% испытуемых диагностирован высокий
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уровень духовно-нравственной воспитанности (повышение показателя на 25%),
средний и низкий уровень застенчивости – 30% (снижение показателей 10% и 15%
соответственно).
Ключевые слова. Общеобразовательные учреждения, дети младшего
школьного возраста, духовно-нравственное воспитание, курс «Основы религиозных
культур и светской этики», критерии и показатели духовно-нравственной
воспитанности младших школьников.
Abstract. The article reveals the essence and role of spiritual and moral education
in the development of the personality of children of primary school age, the characteristics
of the course "Foundations of religious cultures and secular ethics" are given. Based on the
study of this issue, criteria and indicators of the spiritual and moral development of children
of primary school age have been developed. The article provides an analysis of the level of
spiritual and moral development of children of primary school age - students of the municipal
budgetary institution, secondary school № 10 of the city of Essentuki, Stavropol Territory
and the topic of ethical conversations on spiritual and moral education with children of
primary school age in the framework of the course "Fundamentals of religious cultures and
secular ethics ". Results of the study: 40% of the subjects were diagnosed with a high level
of spiritual and moral education (an increase in the indicator by 25%), an average and low
level of shyness - 30% (a decrease in indicators of 10% and 15%, respectively).
Keywords. General educational institutions, children of primary school age, spiritual
and moral education, the course "Foundations of religious cultures and secular ethics",
criteria and indicators of the spiritual and moral development of younger students.
Духовно-нравственное развитие детей в настоящее время становится главной
педагогической проблемой, от решения которой зависит будущее как самого ребенка,
так и общества в целом, а также судьба государственности в России. Духовность,
нравственность

являются

базовыми

характеристиками

личности,

которые

проявляются в деятельности и поведении человека.
Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что
в современном мире дети живут и развиваются, окруженные большим разнообразием
источников активного воздействия на них как положительного, так и отрицательного
характера, которые каждый день обрушиваются на неокрепшую психику и чувства
ребенка, на его формирующуюся систему нравственности.

На современном этапе

развития системы образования начальное общее образование является фундаментом
всего последующего образования, а духовно-нравственное воспитание детей
выступает как первоочередная задача системы образования в целом.
Проблемой духовно-нравственного воспитания детей занимались многие
педагоги, среди которых Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.Н.
Толстой, К.Д. Ушинский и др. Однако в настоящее время происходит переосмысление
опыта прошлого в области духовно-нравственного воспитания детей, с учетом
социально-экономических и духовных изменений, происходящих в обществе.
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Теоретической базой исследования выступили положения, представленные в
работах О.С. Богдановой [1], Е.Е. Игнатьевой [2], Л.А. Николаевой [3], М.Г. Яновской
[4] и других, в которых выявляется сущность основных понятий духовнонравственного воспитания, указываются способы, формы и методы его развития.
Процесс

духовно-нравственного

воспитания

нашел

отражение

в

фундаментальных работах М.В. Головушкиной [5], А.Я. Данилюка [6], А.И. Еремкина
[7], А.В. Калинина [8] и др., в которых авторы говорят об основополагающих
отношениях людей друг к другу, к семье и обществу, о принципах и нормах,
основанных на критериях добра и зла, лжи и истины.
Е.Е. Игнатьевой, под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс
взаимодействия педагогов и детей, направленный на формирование гармоничной
личности, на развитие ее ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения
ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей [2, с. 8].
Кроме

того,

сензитивным

отмечается,

периодом

формировании

таких

дисциплинированность,

в

что

младший

школьный

духовно-нравственном

качеств

личности

правдивость,

как

возраст

воспитании

коллективизм,

доброжелательность,

является

ребенка,

в

патриотизм,

любовь

к

труду,

принципиальность, бережливость, интерес к профессии и др.
Для духовно-нравственного воспитания детей педагогам требуются не только
знания предметов начальных классов и методика их преподавания, но и умение
направить

свою

деятельность

на

духовно-нравственное

развитие

младших

школьников, включая взаимодействие с родителями обучающихся. В духовнонравственном воспитании в настоящее время уже не срабатывает тот стереотип, в
соответствии с которым активизация позиции семьи осуществляется только за счет
информирования родителей об успехах и проблемах ребенка, в лучшем случае – за
счет психолого-педагогического просвещения родителей силами образовательного
учреждения. Более того, анализ реальной практики позволяет сделать вывод о том,
что духовно-нравственному воспитанию младших школьников в семье не уделяется
должного внимания. Большинство молодых родителей, не готовы в полной мере к
духовному развитию детей. Наблюдается существенный «перевес» в осуществлении
одних ценностей в ущерб другим [2, с.8]. Вот почему с 2012 года во всех
общеобразовательных учреждениях был введен курс «Основы религиозных культур и
светской этики» (ОРКСЭ), который вводит в содержание общего образования вопрос
совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с
религиозными и общечеловеческими ценностями. Основной принцип, заложенный в
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содержании курса, − общность в многообразии, многоединство, поликультурность, −
отражает культурную, социальную,этническую, религиозную сложность нашей
страны и современного мира.
В

рамках

настоящего

исследования

нами

была

проведена

опытно-

экспериментальная работа, которая имела своей целью обосновать возможность
духовно-нравственного развития детей младшего школьного возраста посредством
реализации курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Эмпирической базой исследования выступило муниципальное бюджетное
учреждение

средняя

общеобразовательная

школа

№

10

города

Ессентуки

Ставропольского края. В исследовании приняли участие дети младшего школьного
возраста 9-10 лет (4 «А» класс) в количестве 20 человек.
Наша работа состояла из трех основных этапов:
- на первом этапе была проведена первичная диагностика уровня духовнонравственной воспитанности детей младшего школьного возраста;
- на втором этапе разработана и проведена серия этических бесед по духовнонравственному воспитанию детей младшего школьного возраста в рамках курса
«Основы религиозных культур и светской этики»;
- на третьем этапе проведена повторная диагностика и сравнительный анализ
показателей.
Чтобы оценить уровень духовно-нравственной воспитанности младших
школьников, нами были разработаны критерии и показатели духовно-нравственной
воспитанности детей данной возрастной группы, что отображено в таблице 1.
Таблица 1. Критерии и показатели духовно-нравственной воспитанности
младших школьников
Критерии
Эмоциональный
Когнитивный

Поведенческий

Показатели духовно-нравственной воспитанности младших
школьников
степень развития эмоционального отношения к нравственно
значимым ценностям, их личностного принятия.
полнота и объем нравственных знаний и знаний о духовнонравственных ценностях;
степень интереса к этим знаниям.
наличие практического опыта готовности следовать принятым
духовно-нравственным ценностям в поведении;
степень способности оценить поведение свое и окружающих с
позиции следования духовно-нравственным ценностям.

Исходя из выделенных критериев и показателей духовно-нравственной
воспитанности младших школьников, нами был подобран диагностический
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инструментарий исследования. Так, в ходе констатирующего этапа исследования
были использованы диагностические методики М.И. Шиловой:
- «Диагностика нравственной воспитанности»;
- «Диагностика этики поведения»;
- «Диагностика отношения к жизненным ценностям»;
- «Диагностика нравственной мотивации».
Выбранные

нами

методики

изучения

уровня

духовно-нравственной

воспитанности детей младшего школьного возраста в полной мере соответствуют
проведению диагностического психолого-педагогического

обследования детей

данной возрастной группы.
Определив диагностический инструментарий, нами была проведена первичная
психологическая

диагностика

исходного

уровня

духовно-нравственной

воспитанности младших школьников, результаты которой представлены на рисунке
1.
Уровень духовно-нравственной воспитанности детей
младшего школьного возраста на констатирующем
этапе эксперимента
40%
30%

Высокий уровень

30%

Средний уровень

Низкий уровень

Рисунок 1. Уровень духовно-нравственной воспитанности младших
школьников
Дети с выраженным высоким уровнем духовно-нравственной воспитанности
(40%) способны называть нравственные нормы и правила, они полностью понимают
их значение для взаимоотношений между людьми, а также умеют грамотно
оценивать поведение детей и мотивировать свою оценку. Дети имеют представление
о таких категориях, как «щедрость-жадность», «трудолюбие-лень». Мы можем
предполагать,

что

данным

понятиям

уделяется

достаточное

внимание

в

воспитательном процессе, они усвоены детьми и имеют определенную нравственную
направленность с полюсами «хорошо-плохо».
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Дети со средним уровнем духовно-нравственной воспитанности (30%)
правильно называют и оценивают нравственные нормы, однако у них недостаточно
сформированы представления о них, дети не умеют обосновывать и мотивировать
свою оценку. У них имеется правильное представление о соотношении нравственных
понятий «правдивость и лживость».
Низкий уровень духовно-нравственной воспитанности детей (30%) показывает
недостаточную сформированность моральных представлений детей, что проявляется
в неумении идентифицировать нравственную норму, односложности ответов,
неспособности дать свою оценку действиям героев, поступкам детей и взрослых и
обосновывать

мх.

Лишь

немногие

смогли

показать

наличие

признаков

эмоциональной культуры во взаимоотношениях с людьми. Соответственно, можно
говорить о том, что у детей плохо развиты показатели эмпатии, сочувствия, желание
помочь в чужой беде. В большей степени проявляется индивидуализм как ведущая
линия поведения.
Исследованные

нами

элементы

духовно-нравственной

воспитанности

младшего школьника: наличие и характер нравственных ориентиров, понимание
нравственных категорий и норм, а также уровень нравственных представлений,
сформированы в удовлетворительной степени. Это значит, что ряд элементов
духовно-нравственной воспитанности недостаточно сформирован, либо имеют
пробелы в виде неумения выделять, оценивать и обосновывать моральное
содержание действий и поступков людей. Поэтому мы считаем важным разработку
серии этических бесед по духовно-нравственному воспитанию детей младшего
школьного возраста для развития «недостающих» элементов нравственной культуры
младших школьников и проведение их в рамках курса «Основы религиозных культур
и светской этики».
Цель проведения этических бесед: формирование у младших школьников
мотиваций к осознанному нравственному поведению, которое основывается на на
знании культурных и религиозных традиций многонационального народа России и
уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений [1, с.25].
Задачи проведения этических бесед:
• развитие представлений младшего школьника о значении нравственных
норм и ценностей для жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали,
полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 109 -
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смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры для изучения гуманитарных предметов на ступени
основной школы;
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и
многоконфессиональной среде Ставропольского края на основе взаимного уважения
и диалога для сохранения мира и согласия.
В рамках настоящего исследования в течение сентября 2020 года нами было
проведено 12 этических бесед по духовно-нравственному воспитанию с детьми
младшего школьного возраста в рамках реализации курса «Основы религиозных
культур и светской этики». Беседы проводились продолжительностью до 30 минут 3
раза в неделю.
Тематика этических бесед по духовно-нравственному воспитанию с детьми
младшего школьного возраста в рамках реализации курса «Основы религиозных
культур и светской этики», представлена в таблице 1.
Таблица 1. Тематика бесед по духовно-нравственному воспитанию с детьми
младшего школьного возраста в рамках реализации курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Срок реализации
Первая неделя
сентября

Вторая неделя
сентября

Третья неделя
сентября

Четвертая неделя
сентября

Тематика занятий
1. «Духовный мир человека. Культурные традиции».
2. «Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие
нравственные ценности, идеалы, принципы морали».
3. «Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и
избегать зла.
Как менялись представления о добре и зле в ходе истории».
1. «Что такое скромность?»
2. «Что такое справедливость? По каким признакам можно
судить о справедливости. Какие моральные правила нужно
соблюдать, чтобы быть справедливым».
3. «Что такое сознательность?».
1. «Привычки - хорошие и плохие».
2. «Какие отношения существуют между людьми. Что такое
дружба. Чем дружеские отношения отличаются от других
отношений».
3. «Что такое стыд, вина, честь, совесть. Чем различаются
понятия «Стыд» и «совесть».
1. «Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое
род, семья. Как возникли некоторые фамилии. Что такое
родословная».
2. «Образцы нравственности в культурах разных народов.
Образцы нравственного поведения в культуре России».
3. «Жизнь человека – высшая нравственная ценность».

- 110 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

Анализ проведенной работы с детьми показал, что дети с интересом
участвовали в беседах, обсуждали проблемные темы, приводили примеры поступков
персонажей сказок, рассказов и историй, а также приводили примеры из жизни
своего класса и внешкольной жизни. В целом во всех беседах разбор предложенных
тем проходил очень эмоционально, живо, увлеченно.
Этические беседы в рамках курса «Основы религиозных культур и светской
этики» позволили развить навыки критического мышления детей, диалога и
взаимодействия с религиозными культурами, повысить грамотность и понимание
смысла религиозной проблематики и ценностей религиозного мировоззрения
независимо от того, является ли сам младший школьник верующим или нет.
После проведения серии этических бесед, нами было проведено контрольное
обследование

детей

с

целью

изучения

уровня

их

духовно-нравственной

воспитанности.
Результаты повторного обследования представлены на рисунке 2.
Сравнительные данные по уровню духовнонравственной воспитанности младших школьников

До начала эксперимента

По окончании эксперимента

65%

40%
Высокий уровень

20%

15%

30%

30%

Средний уровень

Низкий уровень

Рисунок 2. Сравнительные данные по уровню духовно-нравственной
воспитанности младших школьников
Как видно из рисунка 1 на контрольном этапе эксперимента мы имеем
положительную динамику:
- на 25% увеличился показатель по высокому уровню духовно-нравственной
воспитанности;
- на 10% снизился показатель по среднему уровню духовно-нравственной
воспитанности;
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- на 15% снизился показатель по низкому уровню духовно-нравственной
воспитанности младших школьников.
По окончанию эксперимента нами отмечено увеличение количества детей,
понимающих значение нравственности, морально ответственного поведения в жизни
отдельного человека, семьи и общества в целом. Отмечено уважительное отношение
детей к разным духовным и светским традициям, понимание детьми таких ценностей
как Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и их понимание как
основы традиционной культуры многонационального народа России.
Таким образом, обобщив результаты контрольного этапа эксперимента мы
приходим к выводу о том, что проведение этических бесед по духовно-нравственному
воспитанию с младшими школьниками в рамках реализации программы курса
«Основы религиозных культур и светской этики» дало положительный эффект и
способствовало увеличению числа детей с высоким уровнем духовно-нравственной
воспитанности на 25%.
Подводя итог настоящему исследованию, можно отметить, что духовнонравственные качества детей должны закладываться уже на ступени начального
общего образования на уроках «Основы религиозных культур и светской этики»,
которые основаны

на идеях добра,

совести,

справедливости, патриотизма,

достоинства, уважения к человеку.
Вместе с тем, педагоги общеобразовательный учреждений должны понимать,
что решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не только в
отдельно отведенных часах вышеуказанного курса, но и в создании определенной
духовно-нравственной атмосферы в семье, в школе, в обществе, которая бы
способствовала духовному становлению детей, пробуждала в них желание делать
добро.
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Аннотация. Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день
проблеме внутрисемейных конфликтов. Важность данной темы очевидна, в связи с
возрастающим ежегодно количеством разводов. Семейные конфликты имеют свои
особенности, учет которых необходим при их предупреждении и разрешении. В статье
представлены результаты эмпирического исследования в рамках формирующего
эксперимента, которые направлены на оказание психологической помощи семьям с
подростками в разрешении внутрисемейных конфликтов. Нами выявлено, что в
исследуемых семьях имеются сложности в межличностном взаимодействии,
конфликты, деструктивные типы поведения, низкая удовлетворенность интересов и
потребностей супругов. На основании этого разработана и апробирована программа
психологической помощи. Результаты повторного экспериментального исследования
доказывают эффективность предлагаемой программы: выявлена положительная
динамика гармонизации взаимоотношений в супружеских парах.
Ключевые слова: семья, конфликт, подростки, семейный кризис,
дисгармония, внутрисемейный конфликт, кризис, психологическая помощь.
Abstract. This article is devoted to the current problem of intra-family conflicts. The
importance of this topic is obvious, due to the increasing number of divorces every year.
Family conflicts have their own characteristics, which must be taken into account when
preventing and resolving them. The article presents the results of an empirical study in the
framework of a formative experiment aimed at providing psychological assistance to families
with adolescents in resolving intra-family conflicts. We found that in the studied families
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there are difficulties in interpersonal interaction, conflicts, destructive behaviors, low
satisfaction of interests and needs of spouses. Based on this, a program of psychological
assistance was developed and tested. The results of repeated experimental research prove
the effectiveness of the proposed program: a positive dynamics of harmonization of
relationships in married couples is revealed.
Keywords: family, conflict, teenagers, family crisis, disharmony, intra-family
conflict, crisis, psychological support
Семья представляет собой базовую составляющую общества, в которой
традиционно взращивается подрастающее поколение. Это группа людей, ведущих
совместное домашнее хозяйство, основой взаимоотношений которых являются
супружеские взаимоотношения между парой. В своей жизнедеятельности семья
реализует множество функций, являясь многофункциональной сложной системой, в
которой неизбежно возникают споры, кризисные периоды и конфликты, влияющие
на жизнь каждого семейного элемента. Важнейшей семейной функцией, на наш
взгляд, является воспитательная, реализующаяся в процессе воспитания детей на
каждом этапе их развития. Родители в полной мере несут ответственность за
воспитание своих детей, во многом перенимая на себя их возрастные кризисы
развития. Как правило, особо остро семья переживает подростковые кризисы своих
детей, которые «как снежный ком» собирают все прошлые не решенные конфликты
в семейной системе, в последствии превращаясь в сильные внутрисемейный
конфликты, являющиеся самой сложной и пролонгированной формой.
По мнению известного конфликтолога С.М. Емельянова, семейные конфликты
являются одной из самых распространенных форм конфликтов. По оценкам
специалистов, в 80-85 % семей происходят конфликты, а в остальных 15-20 %
возникают ссоры по различным поводам [1].
Конфликт

–

противоположных,

это

столкновение,

несовместимых,

противоборство

исключающих

друг

двух
друга

людей,

групп,

потребностей,

интересов, целей, типов поведения, отношений, установок. Кризисные ситуации
имеют определенные закономерности, лежащие в основах супружеских отношений.
Для эффективного решение возникающих проблем не следует искать вину лишь в
поведении кого-либо из партнеров. Эти закономерности надо знать и учитывать,
корректируя в соответствии с ними свое поведение. устойчивость или нестабильность
брака можно рассматривать через удовлетворение потребностей супругов. Для
каждого супруга в совместной жизни должен быть достигнут необходимый уровень
удовлетворенности потребностей, иначе возникает дискомфорт, формируются и
закрепляются отрицательные эмоции и чувства. На базе неудовлетворенных
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потребностей может возникнуть временное или хроническое физиологическое,
психическое

напряжение,

которое

постепенно

подтачивает

эмоционально-

психологическую стабильность брака.
Психологическими особенностями семей с подростками является, как правило,
кризис семейный отношений, который несет в себе сложности с межличностным
общением в системах родитель-ребенок и жена-муж. В период становления и
оформления самостоятельности у подростков часто случаются нервные срывы и
зарождаются комплексы, которые могут повлиять на всю их будущую жизнь. Главная
причина, из-за которой могут пострадать взаимоотношения между родителями и
подростками, кроется в том, что именно на этом возрастном этапе дети начинают
добиваться самостоятельности. Подросток начинает стремиться к равноправию в
отношениях

с

родителями,

поэтому

прежде

привычные

социальные

роли

наставников и учителей, с которыми был связан образ отца и матери, уже не имеют
прежней силы. Возникает определенная противоречивость и в том, как подросток
определяет своё место в семье: с одной стороны, это её равноправный участник, с
другой, он до сих пор продолжает ориентироваться на взрослых, копируя черты их
поведения, подражая, в попытке выработать свою линию поведения [3].
Возможности психологической помощи семьям с подростками по решению
внутрисемейных конфликтов зависят от кризисных периодов в жизни семьи, которые
несут в себе конфликты. Разные периоды подразумеваю разные варианты оказания
психологической помощи. Профилактика, предупреждение и разрешение семейных
конфликтов зависит от отношения к ним. Прежде всего, необходимо научиться
правильно действовать во время ссоры: определить проблему, обсудить выявленную
проблему; Если дискуссия накаляется и начинает перерастать в ссору, сделать
перерыв, чтобы все могли остыть и вернуться к спокойному обсуждению; придумать
решение проблемы и коллективно согласовать его; применить ваше решение на
практике.
Исследование

особенностей

внутрисемейных

конфликтов

в

семьях

с

подростками проводилось на базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям
города

Арзамаса».

В

исследовании

приняли

участие

клиенты

социально-

реабилитационного центра, семейные пары в количестве 20 человек. Возраст
испытуемых от 35 до 50 лет. 10 человек (5 пар) явились контрольной группой, 10
человек (5 пар) - экспериментальной
На первом этапе было проведено психодиагностическое исследование,
направленное на изучение особенностей внутрисемейных конфликтов в семьях с
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подростками.

Для

этого

использовался

следующий

комплекс

методик:

«Межличностные отношения» Т.Лири; тест «Измерение установок в семейной паре»
Ю.Е. Алешиной для выявления супружеских установок; опросник «Ролевые
ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой. Подробные полученные результаты
представлены в прошлой статье, мы рассмотрим только краткое их описание [2].
Анализируя результаты первичной диагностики можно сделать вывод о том,
что у данных супружеских пар наблюдаются некоторые сложности в межличностном
взаимодействии, а так же имеются конфликты, предполагаемыми причинами
которых являются: пессимистичные представления о людях; ориентация респондента
на долг по сравнению с удовольствием; лояльное отношение к разводу; сексуальная
сфера в семейной жизни представляется мало значимой и запретной; не
традиционное представление о роли женщины в семье. Так же в исследуемых парах
преобладают

авторитарный,

эгоистичный,

подчиняемый,

зависимый

типы

поведения во взаимоотношениях, что является не конструктивным и несет в себе
деструктивную роль, склоняя к конфликтам. Так же в хозяйственно-бытовых
отношениях имеется определенная устоявшаяся согласованность представлений о
семейных ценностях, но по шкалам социальной активности и эмоциональнопсихотерапевтической функции процент удовлетворенных интересов и потребностей
крайне низок.
Нами была разработана программа психологической помощи семьям с
подростками

по

решению

внутрисемейных

конфликтов.

Целью

ее

стало

предоставление возможности супругам, участникам занятий получить теоретические
знания и практический опыт конструктивного разрешения конфликтов.
Задачи программы: предоставить теоретическую информацию о конфликтах и
их причинах, об особенностях семейных конфликтов; обучать способам анализа и
методам нахождения решения в конфликтной ситуации; помочь участникам
скорректировать свое поведение в сторону снижения его конфликтогенности;
способствовать формированию навыков общения, умения слушать, высказывать свою
точку зрения, приходить к компромиссному решению; развивать умения и навыки
командного взаимодействия.
Данная программа была реализована на практике в экспериментальной группе
нашего исследования. Она включала в себя 7 занятий продолжительностью 2–2,5 часа
(всего 14 часов). Встречи проходили 2 раза в неделю в течение месяца. Для
достижения цели использовались следующие приемы и техники: игра, упражнение,
дискуссия, диалог, моделирование ситуаций, мини-лекция, беседа, рефлексия,
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групповое обсуждение. На занятиях моделировались реальные ситуации из семейной
жизни, в ходе обсуждения которых супруги приобрели навык анализа ситуации,
нашли компромиссное решение в конфликте. Специфика программы данной
программы в том, что участники обучились не только умению анализировать
конфликт, но навыкам посреднической деятельности при разрешении конфликта.
Для оценки степени эффективности проведенной программы психологической
помощи семьям с подростками по решению внутрисемейных конфликтов была
проведена повторная диагностика.
При выполнении методики «Межличностные отношения» Т.Лири показала
следующие результаты, представленные ниже на рисунке 1.

Рисунок 1. Сравнительные результаты исследования по методике
«Межличностные отношения» Т.Лири в контрольной и экспериментальной
группах
Анализ результатов повторной диагностики в контрольной группе показывает,
что полученные данные не изменились.
Анализ результатов повторной диагностики в экспериментальной группе
показывает, что на 10% меньше людей, использующих авторитарный тип
взаимоотношений

с

людьми,

что

говорит

о

его

диктаторском,

властном,

деспотическом характере. На 20% уменьшилось количество пар, проявляющих
эгоистичный тип во взаимоотношениях, они стремится быть над всеми, но
одновременно в стороне от всех, самовлюбленный, расчетливый, независимый,
себялюбивый. Так же на 10% снизилось количество семей, в основе общения которых
преобладал агрессивный тип межличностных отношений, что говорит о них как о
требовательных, прямолинейных. Так же на 10% снизилось количество семей, в
основе общения которых преобладал зависимый тип поведения - конформный,
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мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к восхищению
окружающими, вежливый. На 30% увеличилось количество семей, в основе общения
которых преобладает дружелюбный тип: они любезны со всеми, ориентированы на
принятие и социальное одобрение, стремятся удовлетворить требования всех, "быть
хорошим" для всех без учета ситуации. На 20% увеличилось количество семей, в
основе общения которых преобладает альтруистический тип: они ответственны по
отношению к людям, деликатны, мягки, добры, эмоциональное отношение к людям
проявляют в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умеют подбодрить и успокоить
окружающих, бескорыстны и отзывчивы.
При проведении повторной диагностики по методике «Измерение установок в
семейной паре» Ю.Е. Алешиной для выявления супружеских установок. Результаты
исследования представлены ниже на рисунке 2.

Рисунок 2. Сравнительные результаты исследования по методике
«Измерение установок в семейной паре» Ю.Е. Алешиной в
экспериментальной группе
Анализ результатов повторной диагностики в контрольной группе показывает,
что полученные данные не изменились.
Анализ результатов повторной диагностики в экспериментальной группе
показывает, что по первой шкале «отношение к людям (позитивность отношения к
людям)» на 10% увеличилось количество людей, имеющих оптимистичнее
представление респондента о людях вообще. Согласно второй шкале «альтернатива
между чувством долга и удовольствием» данные после проведения программы не
изменились. По третьей шкале «отношение к детям (значение детей в жизни
- 118 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

человека)» на 20% стало больше значимой представляться роль детей в жизни семьи.
По четвертой шкале «ориентация на преимущественно совместную или же
преимущественно

раздельную

деятельность,

автономность супругов

или же

зависимость супругов друг от друга» на 20% стало больше людей с высокой
выраженностью ориентации на совместную деятельность супругов во всех сферах
семейной жизни. По пятой шкале «отношение к разводу» на 20% стало меньше людей
с лояльным отношением к разводу. По шестой шкале «отношение к любви
романтического типа» данные после проведения программы не изменились. По
седьмой шкале «оценка значения сексуальной сферы в семейной жизни» на 10% стало
больше супругов, для которых сексуальная сфера в семейной жизни представляется
мало значимой. По 8 шкале «отношение к «запретности секса» (представление о
запретности сексуальной темы)» данные после проведения

программы

не

изменились. Так же по девятой шкале «отношение к патриархальному или
эгалитарному устройству семьи (ориентация на традиционные представления)» на
10% стало менее традиционное представление о роли женщины.
На следующем этапе исследования была повторно использована методика
«Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) (А.Н. Волкова), которая показала
следующие результаты, представленные ниже на рисунке 3.

Рисунок 3. Сравнительные результаты диагностики по методике «Ролевые
ожидания и притязания в браке» (РОП) (А.Н. Волкова) в контрольной и
экспериментальной группах
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Анализ результатов повторной диагностики в контрольной группе показывает,
что полученные данные не изменились.
Анализ результатов повторной диагностики в экспериментальной группе
показывает, что по первой шкале хозяйственно-бытовых отношений на 10%
увеличилось количество супружеских пар, для которых характерна определенная
согласованность представлений о семейных ценностях. По шкале родительсковоспитательских ценностей на 20% увеличилось количество пар, у которых имеется
согласованность в плане данных действий. По шкале социальной активности на 20%
увеличилось количество пар, у которых имеется общность взглядов и интересов. По
шкале эмоционально-психотерапевтической на 20% увеличилось количество пар, у
которых имеются удовлетворенные интересы и потребности. Так же по шкале
внешней привлекательности данные не изменились.
Таким образом, проведенная повторная диагностика выявила положительную
динамику гармонизации особенностей супружеских пар в семьях с подростками в
экспериментальной

группе.

Анализ

результатов

повторной

диагностики

в

контрольной группе показывает, что полученные данные не изменились. Об этом
говорят

следующие

взаимоотношений

в

результаты:
исследуемых

улучшились
парах:

стили

преобладают

межличностных
дружелюбный

и

альтруистический типы. Так же улучшилось отношение к детям, супруги стали более
ориентированы на преимущественно совместную деятельность, уменьшилось
количество людей, лояльно относящихся к разводу. Кроме того, для исследуемых пар
стала более характерна определенная согласованность представлений о семейных
ценностях, общность взглядов и интересов, интересы и потребности стали взаимно
более удовлетворены. Следовательно, полученные данные позволяют сделать вывод
о результативности проведенной программы психологической помощи семьям с
подростками по решению внутрисемейных конфликтов.
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For the problem of positive socialization of preschoolers in motor and game
activities
Serykh Larisa Victorovna
Cand. Sci. (Pedagodical), associate professor of Preschool and Primary Education
RSAEI APE “Belgorod Institute of Educational Development", Russia, Belgorod
Аннотация. Авторы рассматривают актуальные в современном дошкольном
образовании проблемы позитивной социализации детей старшего дошкольного
возраста в двигательно-игровой деятельности. Изучение позиции воспитателей в
использовании двигательно-игровой деятельности как фактора позитивной
социализации детей в двигательно-игровой деятельности включало анкетирование
153 педагогов системы дошкольного образования Белгородской области. Обобщение
результатов исследования позволяет отметить, что 34,6% опрошенных воспитателей
затруднялись назвать современные игровые программы и технологии физического
развития, включающие цели и задачи социализации детей дошкольного возраста;
43,8% педагогов отмечают дефицит времени и пространства для свободной
двигательно-игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста в детском
саду; недостаточно используется социализирующий ресурс разновозрастного
взаимодействия
детей
в
двигательно-игровой
деятельности,
где
дети
взаимодействуют в системах «ребенок – младший ребенок», «ребенок – старший
ребенок». В исследовании отмечается, что педагогам системы дошкольного
образования необходимо внедрять современные игровые программы и технологии
физического воспитания и развития, направленные на позитивную социализацию
дошкольников в двигательно-игровой деятельности, и включать в совместную
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деятельность с детьми подвижные игры, двигательные и коммуникативные задания и
упражнения.
Ключевые слова: позитивная социализация, игровая деятельность,
двигательно-игровая
деятельность,
разновозрастное
взаимодействие,
профессиональные дефициты.
Abstract. The authors consider the current problems of positive socialization of older
preschool children in motor and game activities in modern preschool education. The study
of the position of educators in the use of motor and game activities as a factor of positive
socialization of children in motor and game activities included a survey of 153 teachers of
the pre-school education system of the Belgorod region. Summarizing the results of the
study, it can be noted that 34.7% (53 people) of respondents found it difficult to name
modern game programs and physical development technologies that include goals and
objectives of socialization of preschool children; 43.7% (67 people) of teachers note a lack
of time and space for free motor and game activities of older preschool children in
kindergarten; the socializing resource of children's interaction of different ages is not used
enough in motor and game activities, where children interact in the systems "child-younger
child", "child – older child". The research notes that teachers of the preschool education
system need to introduce modern game programs and technologies of physical education
and development aimed at positive socialization of preschool children in motor and game
activities, and include outdoor games, motor and communication tasks and exercises in joint
activities with children.
Keywords: positive socialization, play activity, motor-play activity, multi-age
interaction, professional deficits.
Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-013-00752
«Технология социализации детей дошкольного возраста в
двигательно-игровой деятельности»
Введение
Современный человек живёт в быстроменяющемся мире, значимые изменения
происходят во всех сферах общества, которые непосредственно влияют на его
личностное

становление.

Современная

система

дошкольного

образования

ориентирует педагогов на гуманистический взгляд на ребенка как на личность,
нацеливает на обеспечение развития его индивидуальности, позитивное вхождение в
социальную

действительность.

В

исследованиях

подчеркивается

высокая

интенсивность и возрастная сензитивность процесса социализации в дошкольном
возрасте, так как именно в детстве «формируются социально-психологические
особенности

человека,

его

способности,

осваиваются

нормы

общества,

осуществляется процесс социализации и индивидуализации». [1].
Современные исследователи отмечают, что «социализация представляет собой
последовательное, всестороннее включение ребёнка в общество, усвоение им
общественных норм и ценностей, формирование собственной активной позиции
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личности» [2]. Позитивная социализация рассматривается как «двунаправленный
процесс – освоение социального поведения, социальных ролей, норм, и культурных
традиций и субъективное психологическое благополучие человека» [3].
В

дошкольной

образовательной

организации

имеются

потенциальные

возможности для позитивной социализации детей дошкольного возраста в
двигательно-игровой деятельности, которые необходимо разумно использовать в
практике работы, обогащать и обновлять содержание и формы взаимодействия с
детьми [4, 5].

Галимская О.Г. отмечает, что в детском саду необходимо создать

условия для организации спортивно-игровой деятельности, включать в спортивные
игры

и

развлечения

специально

организованные

моменты,

связанные

коммуникацией детей старшего дошкольного возраста между собой [6].

с

Л.Н.

Волошина, А.А. Горелов и О.Г. Румба в своих исследованиях отмечают коллективную
игровую деятельность как фактор, оказывающий влияние на формирование
социального опыта и развитие индивидуальности и подчёркивают «необходимость
более

детального

изучения

способов

и

механизмов

межличностного

и

разновозрастного взаимодействия в процессе подвижной игры» [7]. При поддержке
гранта РФФИ № 20-013-00752 «Технология социализации детей дошкольного
возраста в двигательно-игровой деятельности» разработаны цели, задачи, принципы,
структура

и

содержание

данной

педагогической

технологии.

Особенностью

технологии является то, что содержание образовательной деятельности с детьми
основано на использовании подвижных игр, проблемных ситуаций, разновозрастного
взаимодействия старших и младших дошкольников [8]. Позитивная социализация
дошкольников в двигательно-игровой деятельности основана на получении
двигательного опыта с учетом эмоционального удовлетворения, формирования
положительной самооценки, уверенности в себе и собственных возможностях.
Все вышеизложенное нацеливает на поиск педагогических возможностей
позитивной социализации дошкольников с применением игровых технологий
физического воспитания.
Цель

нашего

использовании

исследования

двигательно-игровой

-

выявить

деятельности

позицию
как

воспитателя

фактора

в

позитивной

социализации.
Материалы и методы исследования
Изучение позиции воспитателей в использовании двигательно-игровой
деятельности как фактора позитивной социализации старших дошкольников в
двигательно-игровой деятельности включало анкетирование 153 педагогов системы
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дошкольного

образования

Белгородской

области.

В

эмпирическом

блоке

исследования применялась авторская анкета по определению позиции воспитателя в
использовании

двигательно-игровой

деятельности

как

фактора

позитивной

социализации.
Результаты исследования и их обсуждение
Анкетирование воспитателей дошкольных образовательных организаций
включало шесть вопросов с возможностью развернутых ответов.
Анализ полученных ответов на вопрос «Как влияет двигательно-игровая
деятельность на развитие ребенка дошкольного возраста?» показывает, что, несмотря
на

высокий

уровень

понимания

педагогами

ценности

двигательно-игровой

деятельности в физическом развитии ребенка, который отмечается у 144 (94,1%)
опрошенных воспитателей, практически не указаны возможности социализации в
двигательно-игровой деятельности. 3 (2%) опрошенных педагога назвали «общение
ребенка в коллективе сверстников». Педагоги дошкольных образовательных
организаций испытывают профессиональные дефициты как в научно-методическом
плане, поскольку не «видят» социализирующего ресурса в двигательно-игровой
деятельности, так и в технологическом плане, так как не владеют технологиями
позитивной социализации дошкольников в двигательно-игровой деятельности.
«Существует ли проблема позитивной социализации детей дошкольного
возраста в детском саду?» - на этот вопрос ответили «да» 86% респондентов. Педагоги
считают, что проблема позитивной социализации детей дошкольного возраста
вызвана следующими причинами:
- разрушение игрового пространства детства;
- проблема взаимодействия детей в процессе физического воспитания в целом
и двигательно-игровой деятельности в особенности;
-

низкая

активность

и

инициативность

детей

в

самостоятельной

и

(малоподвижные,

с

организованной двигательно-игровой деятельности;
-

дети-«отверженные»

в

коллективе

сверстников

избыточной массой тела, неконтактные и т.д.);
85,6% (131 человек) воспитателей утвердительно ответили на вопрос
«Существует ли проблема психологического комфорта детей дошкольного возраста в
двигательно-игровой деятельности?»
69,9

%

(107

человек)

опрошенных

педагогов

объяснили

проблему

психологического комфорта детей дошкольного возраста в двигательно-игровой
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деятельности в условиях дошкольной образовательной организации недостаточным
умением детей взаимодействовать со сверстниками;
43,8% (67 человек) воспитателей убеждены, что в повседневном режиме дня
недостаточно времени для свободной двигательно-игровой деятельности детей.
Дефицит времени для свободной двигательно-игровой деятельности был отмечен и в
связи с дефицитом пространства для двигательной активности дошкольников в
условиях детского сада (большая наполняемость групп; отсутствие площадок для
подвижных игр; недостаток спортивного оборудования и инвентаря)
21,6% педагогов (33 человека) отметили, что проблема психологического
комфорта детей в двигательно-игровой деятельности в условиях дошкольной
образовательной организации связана с «плохой организацией занятий».
15,7%

опрошенных

педагогов

(24

человека)

полагают,

что

основой

психологического комфорта детей в двигательно-игровой деятельности является учет
их индивидуальных особенностей и физических возможностей в образовательном
процессе.
Анализ ответов воспитателей дошкольных образовательных организаций на
вопрос: «Как вы думаете, в каких формах (методах, приемах) двигательно-игровой
деятельности

могут

быть

реализованы

задачи

позитивной

социализации

дошкольников?» – показал приоритет прогулок в первую и вторую половину дня
(87,6% опрошенных, 134 человека), физкультурных занятий (51,6% опрошенных, 79
человек);

организацию

самостоятельной

двигательно-игровой

деятельности

дошкольников назвали 11,2% респондентов (17 человек).
В качестве форм, методов и приемов социализации старших дошкольников в
двигательно-игровой деятельности наиболее часто используются: проблемные и
проблемно-игровые ситуации;

подвижные игры;

индивидуальные упражнения-

тренинги с дошкольниками; квесты; игры с мячами разного диаметра и назначения
(большие, средние, маленькие, теннисные)
Анализ ответов показывает, что у педагогов прослеживается отставание
мотивационной и технологической составляющей профессиональной деятельности
по социализации старших дошкольников в двигательно-игровой деятельности.
Используемые формы, методы и приемы не всегда направлены на разнообразное,
насыщенное и корпоративное взаимодействие между дошкольниками.
На вопрос «Используете ли разновозрастное взаимодействие дошкольников в
двигательно-игровой деятельности?» 44 % воспитателей ответили утвердительно,
56% опрошенных не используют разновозрастное взаимодействие. Отметим, что
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педагоги считают эффективным эту форму работы для формирования социальных и
коммуникативных навыков у старших дошкольников.

Воспитатели, считающие

неэффективной данную форму взаимодействия детей, придерживаются мнения, что
у детей разная физическая подготовка и двигательные возможности, которые очень
трудно учитывать на занятии.
Необходимо отметить, что 34,6% (53 человека) опрошенных воспитателей
затруднялись назвать современные игровые программы и технологии физического
развития, включающие задачи и технологии социализации детей дошкольного
возраста. Анализ ответов на данный вопрос свидетельствует о том, что педагоги
недостаточно знакомы с программами физического развития дошкольников
«Играйте на здоровье», «Выходи играть!» (Л.Н. Волошина и соавторы) и игровыми
технологиями реализации данных программ в образовательном процессе детского
сада.
Выводы
Обобщение результатов исследования позиции воспитателя в использовании
двигательно-игровой деятельности как фактора позитивной социализации позволяет
сделать следующие выводы:
- дефицит времени и пространства для свободной двигательно-игровой
деятельности детей, который был отмечен у 43,8% (67 человек) воспитателей, может
быть преодолен реализацией в образовательном процессе современных игровых
программ и технологий позитивной социализации дошкольников; отметим, что
34,6% (53 человека) опрошенных воспитателей затруднялись назвать современные
игровые программы и технологии физического развития, включающие задачи и
технологии социализации детей дошкольного возраста;
- в дошкольных образовательных организациях недостаточно используется
социализирующий ресурс разновозрастного взаимодействия детей в двигательноигровой деятельности, где дети взаимодействуют в системах «ребенок – младший
ребенок», «ребенок – старший ребенок»;
- особое внимание педагогам необходимо уделять включению в совместную
деятельность с детьми и в совместную деятельность детей – подвижных игр,
спортивных игр, двигательных и коммуникативных заданий и упражнений;
возможно использование современных технологий и интерактивного оборудования
(интерактивный пол, диагностический инструментарий фитнес - браслетов,
нетрадиционное оборудование и т.д.).

- 126 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

Список литературы
1. Фельдштейн Д.И. Современное Детство: проблемы и пути их решения // Вестник
практической психологии образования. 2009. № 2(19). С. 28–32. Режим доступа:
https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2009/n2/28199.shtml (Дата обращения:
09.09.2020).
2. Авдулова Т.П., Хузеева Г.Р. Содержание и критерии мониторинга социализации
современных дошкольников // Педагогическое образование и наука. 2015. №3.
С.79-84. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24919748 (Дата
обращения: 10.09.2020).
3. Волкова Е.Н., Вереитинова Т.В., Волкова И.В., Михалюк О.С. К определению
понятия позитивной социализации молодежи // Вестник Минского
университета.
2016. №
2
(15).
С.
25-34. Режим
доступа:
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26471294& (Дата обращения: 11.10.2020).
4. Хузеева Г.Р. Изучение процессов социализации и индивидуализации детей
старшего дошкольного возраста. // Психологические исследования. 2017.
№10(54). С.8. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30095420
(Дата обращения: 14.09.2020).
5. Чурекова Т.М., Пуранен В.Н. Особенности социализации детей дошкольного
возраста в современном социуме // Вестник КемГУКИ. 2019. № 46. С.217-224.
Режим доступа: http://vestnik.kemgik.ru/archive/issues.php?ELEMENT_ID=418
(Дата обращения: 15.09.2020).
6. Галимская О.Г. Педагогические условия социализации дошкольников в
спортивно-игровой деятельности // Современные проблемы науки и
образования.
2015.
№
4.
Режим
доступа:
http://scienceeducation.ru/ru/article/view?id=21326 (Дата обращения: 15.09.2020).
7. Волошина Л.Н., Горелов А.А., Румба О.Г. К проблеме социализациииндивидуализации растущего человека в двигательной деятельности // Риски в
изменяющейся социальной реальности: проблема прогнозирования и
управления : материалы междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 19-20 нояб.
2015 г. / НИУ БелГУ, Институт социально-политических исследований РАН, ЮгоЗападный государственный университет ; отв. ред. Ю.А. Зубок. - Воронеж;
Белгород,
2015.
С.
330-334.
Режим
доступа:
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/14663/1/Voloshina_K_probleme.pdf
(Дата обращения: 19.09.2020).
8. Серых Л.В., Кондаков В.Л, Волошина Л.Н. Алгоритм конструирования и
реализации технологии социализации дошкольников в двигательно-игровой
деятельности // Современные проблемы науки и образования. – 2020. – № 5;
Режим
доступа: http://www.science-education.ru/article/view?id=30117 (дата
обращения: 11.09.2020).

- 127 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

УДК 373.2
Проектирование совместной двигательно-игровой деятельности младших
и старших дошкольников как условие позитивной социализации
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канд.пед.наук, доцент, заведующий кафедрой дошкольного и начального общего
образования, ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования», г.Белгород
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Designing joint motor and play activities of younger and older preschoolers as a
condition for positive socialization
Serykh Larisa Victorovna
Cand. Sci. (Pedagodical), associate professor of Preschool and Primary Education
RSAEI APE “Belgorod Institute of Educational Development", Russia, Belgorod
Аннотация. В настоящее время более 57% детей дошкольного возраста
испытывают затруднения в организации самостоятельной двигательно-игровой
деятельности. Обсуждение игровых правил и действий, понимание эмоций
сверстников, разновозрастное взаимодействие в двигательно-игровой деятельности –
«проблемные точки» социализации детей старшего и младшего возраста. Целью
исследования стало выявление представления старших дошкольников о правилах
взаимоотношений с младшими в двигательной деятельности, определение их
готовности к выполнению этих правил и оценке детских поступков. Использованы
методы теоретического анализа, сравнения, аналогии, модифицированная методика
«Сюжетные картинки» (по Р.М. Калининой), статистическая обработка полученных
результатов при помощи t-критерия Вилкоксона. Результаты исследования
свидетельствуют о том, что в образовательном процессе детского сада недостаточно
внимания уделяется развитию готовности старших дошкольников к взаимодействию с
младшими. Результаты диагностики показали, что более 30% старших дошкольников
испытывают проблемы в понимании смысла взаимодействия, затрудняются в
определении эмоционального состояния младшего ребенка, нуждаются в помощи
взрослого или сверстника. Использование технологии социализации дошкольников в
двигательно-игровой деятельности способствует повышению эффективности
взаимодействия старших и младших детей в двигательно-игровой деятельности.
Ключевые слова: социализация дошкольников, проектирование совместной
деятельности, игра, физическое развитие, разновозрастное взаимодействие
Abstract. Currently, more than 57% of preschool children experience difficulties in
organizing independent motor and play activities. Discussion of game rules and actions,
understanding the emotions of peers, and different-age interaction in motor and game
activities are the "problem points" of socialization of older and younger children. The
purpose of the study was to identify the ideas of older preschoolers about the rules of
relationships with younger children in motor activity, determine their readiness to comply
with these rules and evaluate children's actions. Methods of theoretical analysis,
comparison, analogy, modified method "Plot pictures" (according to R. M. Kalinina),
statistical processing of the results obtained using the Wilcoxon t-test were used. Methods
of theoretical analysis, comparison, analogy, modified technique "Plot pictures" (according
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to R. M. Kalinina), statistical processing of the results obtained using the Wilcoxon t-test
were used in the research. The results of the study indicate that in the educational process
of kindergarten, insufficient attention is paid to the development of the readiness of older
preschoolers to interact with younger ones. Diagnostic results showed that more than 30%
of older preschoolers have problems understanding the meaning of interaction, find it
difficult to determine the emotional state of a younger child, and need the help of an adult
or a peer. Using of technology for socialization of preschoolers in motor and game activities
contributes to improving the effectiveness of interaction between older and younger children
in motor and game activities.
Keywords: preschool children's socialization, joint activity design, game, physical
development, multi-age interaction
Статья выполнена при поддержке гранта РФФИ № 20-013-00752
«Технология социализации детей дошкольного возраста в
двигательно-игровой деятельности»
Дошкольное детство – наиболее благоприятный период для освоения
социального пространства, развития навыков взаимодействия со сверстниками и
взрослыми, усвоения ценностных ориентиров, правил и норм поведения в обществе.
Г.М. Андреева рассматривает социализацию как процесс, в котором человек не
только усваивает социальный опыт и систему социальных отношений, но и
преобразовывает окружающий мир благодаря своей творческой деятельности [1].
Позитивная социализация как «двунаправленный процесс» включает не только
«освоение социального поведения, социальных ролей, норм, и культурных
традиций», но и «субъективное психологическое благополучие человека» [2].
Исследователями
дошкольников,

а

отмечаются

именно:

77%

проблемы
старших

социализации
дошкольников

современных
демонстрируют

недостаточный уровень самостоятельности, умение без вмешательства взрослого
доводить до конца дело, игру, 47% детей в группе затрудняет разновозрастное
взаимодействие в двигательно-игровой деятельности, 75% дошкольников проявляют
недостаточный уровень понимания игровой роли [3]. Мы полагаем, что проблемы
социализации еще напрямую связаны с разрушением игрового пространства детства,
и отсутствием, по своей сути, условий для разновозрастного взаимодействия старших
и младших дошкольников. На ценность такого взаимодействия в позитивной
социализации детей указывали Л.Н. Волошина, С.Г. Якобсон, Н.П. Гришаева [4, 5, 6].
В

исследованиях

разновозрастного
деятельности

названных

взаимодействия

осуществляется

авторов

отмечается,

дошкольников

передача

в

двигательного

что

в

условиях

двигательно-игровой
опыта

от

старших

дошкольников к младшим, возможно эффективно стимулировать двигательную
активность младших, старшие дети имеют возможность продемонстрировать свои
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успехи, проявить заботу и внимание, совместные игры создают условия для
радостных

переживаний,

происходит

формирование

произвольности

и

ответственного отношения к деятельности
В связи с вышеизложенным мы обратились в рамках экспериментальной
работы к созданию и научному обоснованию технологи социализации дошкольников
в двигательно-игровой деятельности на основе разновозрастного взаимодействия [7].
На начальном этапе исследования важно было выявить представления старших
дошкольников

о

правилах взаимоотношений с младшими в

двигательной

деятельности, определить их готовность к выполнению этих правил и оценке детских
поступков.
Это стало целью нашего исследования.
Материал и методы исследования
В исследовании использовались методы теоретического анализа, сравнения,
аналогии, модифицированная методика «Сюжетные картинки» (по Р.М. Калининой),
статистическая

обработка

полученных

результатов

при

помощи

t-критерия

Вилкоксона [8].
Результаты исследования и их обсуждение
Для

выявления

представлений

старших

дошкольников

о

правилах

взаимодействия и определении их готовности к взаимодействию с младшими
использовалась модифицированная методика «Сюжетные картинки» (по Р.М.
Калининой). Целью данной методики является выявление представления старших
дошкольников о правилах взаимоотношений с младшими детьми в двигательноигровой деятельности и умение давать оценку детских поступков с нравственных
позиций.

Детям

положительных

предлагались
и

восемь

отрицательных

парных

поступков

по

картинок

с

отношению

изображением
к

младшим

дошкольникам в игровой деятельности (например, дружная игра старших и младших
дошкольников с мячом, ссора между старшими и младшими во время игры,
равнодушное отношение к малышу, которому нужна помощь, оказание помощи
малышу, который упал). В процессе показа педагог задает уточняющие вопросы: что
ты видишь на рисунке? Что тебе понравилось или не понравилось на рисунке? Какое
настроение у старшего и младшего ребенка? Почему так можно (нельзя) поступать?
Как бы ты поступил?
Диагностика была проведена в апреле 2020 года в дошкольных организациях
Белгородской области: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 56
«Солнышко», МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 78 «Гномик» (г.
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Белгород), МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 40 «Веселинка», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 19 «Светлячок», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 36 «Колокольчик», (г. Губкина Белгородской области).
В проведенном исследовании по модифицированной методике «Сюжетные
картинки» (по Р.М. Калининой), принимали участие 100 детей старшего
дошкольного возраста (50 мальчиков и 50 девочек).
50%

46%

40%

32%

32%

38%

30%
20%

30%
22%

10%
0%
Оптимальный
уровень

Допустимый
уровень
Мальчики

Недостаточный
уровень

Девочки

Рисунок 1. Результаты исследования представлений старших дошкольников
о правилах взаимодействия и определении их готовности к взаимодействию
с младшими (контрольная группа)
Результаты диагностики по выявлению представлений старших дошкольников
о правилах взаимодействия и определении их готовности к взаимодействию с
младшими показали, что 22% (11) мальчиков и 32% (16) девочек проявили
оптимальный уровень, адекватно понимали смысл ситуации взаимодействия,
эмоциональное состояние участников, правильно давали моральную оценку
поведения в двигательно-игровой деятельности.
46% (23) мальчиков и 38% (19) девочек проявили допустимый уровень
представлений о правилах взаимодействия с младшими детьми, правильно понимали
большинство изображенных ситуаций, но не всегда могли дать моральную оценку
поведения.
Недостаточный уровень выявлен у 32% (16) мальчиков и 30% (15) девочек.
Старшие дошкольники испытывали проблемы в оценивании ситуаций, затруднялись
в определении эмоционального состояния детей. Сложность испытывали в
обосновании выбора нравственной позиции, нуждались в помощи взрослого или
сверстника.
Для решения выявленных проблем нами была использована технология
социализации

дошкольников

в

двигательно-игровой
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содержания технологии составляет программа «Выходи играть во двор» (автор
Волошина Л.Н. и др.), были использованы следующие темы программы для
организации

двигательно-игрового

взаимодействия

старших

и

младших

дошкольников: «Игры родного края», «Мой веселый, звонкий мяч», «Летающий
воланчик», «Веселые капельки», «Прыгалки, скакалки», «Шишки, желуди, орехи».
Проектирование совместной двигательно-игровой деятельности младших и
старших дошкольников в контексте технологии осуществлялось в соответствии с
основными этапами технологии социализации дошкольников: мотивационный,
операционально-деятельностный, рефлексивный.
Остановимся
разновозрастного

на

характеристике

взаимодействия

алгоритма

дошкольников

реализации
в

технологии

двигательно-игровой

деятельности.
Важной задачей мотивационного этапа является формирование общей
мотивации у младших и старших дошкольников в двигательно-игровой деятельности.
В дошкольном возрасте мотивы в большей степени проживаются детьми, что
наблюдается в эмоциональных проявлениях ребенка. Наличие положительной
направленности старших дошкольников на взаимодействие со сверстниками и
младшими детьми проявляется в интересе дошкольников друг к другу, восприятии и
позитивной оценке сверстника как партнера двигательно-игровой деятельности,
желание сотрудничать с ним. Отказ от взаимодействия младших и старших
дошкольников, нежелание выполнять игровые задания совместно позволяет сделать
вывод о недостаточной мотивации в двигательно-игровой деятельности и требует
психолого-педагогического сопровождения.
Большое внимание при проектировании совместной двигательно-игровой
деятельности младших и старших дошкольников было уделено развитию у детей
старшего дошкольного возраста умений взаимодействовать с младшими детьми. Эти
умения заключались в выборе и принятии позитивной позиции во взаимодействии;
самостоятельной адекватной оценке своих возможностей; определении, какую
именно часть задания старший дошкольник готов осуществить сам, а какую
делегировать сверстнику или младшему ребенку.
Операционально-деятельностный этап нацелен на формирование умений
распределения совместных действий дошкольников, владение диалогом для
согласования своих действий, развитие умения у старшего ребенка доброжелательно
договариваться с младшим о совместных действиях.
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Взаимодействие дошкольников в двигательно-игровой деятельности включает
игры и задания не только на понимание эмоционального состояния, но и на развитие
навыков координации действий в паре «старший - младший». С этой целью
использовались совместные подвижные игры, которые развивают умения давать и
принимать команды, проявлять внимательность, терпеливое отношение к партнеру.
В качестве примера могут быть использованы игры «Гусеница», «Парочка» и другие.
В основе данных игр – командное взаимодействие: пройти по определенному
маршруту не разорвав цепочку из рук; синхронно выполнить упражнение.

Чтобы создать условия для самостоятельного приобретения детьми опыта
игрового разновозрастного взаимодействия, на занятиях по физическому
развитию дошкольников вводятся игры на развитие творчества и культуры
общения: «Выложим из городков солнышко с добрыми глазами», «Ловкие
пальчики», «Чего не стало?», «Что изменилось?». Эти игры с малышами могут
провести старшие дошкольники. Игровая мотивация (воображаемая ситуация,
представленная в образной, яркой форме, связанная с необычными условиями)
способствует увлеченному выполнению детьми физических упражнений и развитию
из двигательной активности.
Рефлексивный
двигательно-игровой

этап

включает

деятельности

обсуждение

старших

и

результатов

младших

совместной

дошкольников.

Он

проводится с использованием рефлексивных методик («Закончи предложение»,
«Покажи свое настроение»). В ходе обсуждения результатов необходимо обратить
внимание, чтобы дети оценили именно совместную деятельность, ее качество,
собственный вклад в итог игры или задания, радовались общему успеху или
огорчались, что все получилось не так, как планировали, рассуждали, как можно
построить взаимодействие в следующий раз.
В октябре 2020 повторно была проведена диагностика представлений старших
дошкольников о правилах взаимодействия и определении их готовности к
взаимодействию

с

младшими

использовалась

модифицированная

методика

«Сюжетные картинки» (по Р.М. Калининой) в тех же дошкольных образовательных
организациях, что и в апреле.
Результаты диагностики показали, что оптимальный уровень увеличился на
22% у мальчиков и на 16% у девочек; допустимый уровень увеличился на 4% у
мальчиков и у 8% девочек; недостаточный уровень уменьшился на 26% у мальчиков
и на 24% у девочек.
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Рисунок 1. Результаты исследования представлений старших дошкольников
о правилах взаимодействия и определении их готовности к взаимодействию
с младшими (экспериментальная группа)
Для

статистической

обработки

полученных

результатов

и

выявления

достоверности различий показателей в экспериментальных и контрольных группах
были рассчитаны при помощи t-критерия Вилкоксона (для проверки различий между
двумя выборками парных измерений) по формуле:
T=ƩRr, где Rr – ранговое значение сдвигов с более редким знаком.
По t-критерию Вилкоксона были выдвинуты две гипотезы. Первая гипотеза Hо
о том, что нет превосходства между экспериментальными и контрольными группами
представлений старших дошкольников о правилах взаимодействия и определении их
готовности к взаимодействию с младшими. Вторая гипотеза H1 о наличии
превосходства

между

экспериментальными

и

контрольными

группами

представлений старших дошкольников о правилах взаимодействия и определении их
готовности к взаимодействию с младшими.
Показатели уровней сформированности представлений старших
дошкольников о правилах взаимодействия и определении их готовности
к взаимодействию с младшими (начало и конец эксперимента)
Tэмп

Ткр

Мальчики

132

р≤0,05
466

Девочки

126

466

Tэмп
р≤0,01
397

Tэмп<Ткр

397

Tэмп<Ткр

Статистическая обработка показателей различий между выборками парных
измерений по t-критерий Вилкоксона показала, что в представленной методике, как
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в контрольной, так и в экспериментальной группе Тэмп<Ткр, (Ткр =466 p≤0,05 и 397
p≤0,01), то есть полученные по всем методикам Tэмп находятся в зоне значимости.
Таким

образом,

результаты,

полученные

в

ходе

исследования

по

модифицированной методике «Сюжетные картинки» (по Р.М. Калининой),
находятся в зоне значимости при p≤0,01 и p≤0,05, следовательно, полученные
результаты экспериментальной группы достоверны и выше по сравнению с
результатами контрольной группы. Поэтому мы принимаем гипотезу Н1 о наличии
превосходства между результатами экспериментальной группы представлений
старших дошкольников о правилах взаимодействия и определении их готовности к
взаимодействию с младшими.
Таким
дошкольников

образом,
в

организация

двигательно-игровой

разновозрастного
деятельности

дает

взаимодействия
положительные

результаты, так как решает многие образовательные, воспитательные и
социализирующие задачи: создает условия для радостных эмоциональных
переживаний, формирует дружеские взаимоотношения, дисциплинированность и
умение действовать в коллективе, способствует формированию произвольности
и ответственного отношения к двигательной деятельности.
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Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы родительских представлений
и взаимодействий «родитель-ребенок» в предшкольный период. Результаты
эмпирического
исследования
подтверждают
наличие
взаимосвязи
между
представлениями родителей о психологической готовности к обучению и уровнем
готовности их ребенка к школе и между представлениями родителей о
психологической готовности к школе и типом взаимодействия с детьми. Тип
взаимодействия в диаде родитель-ребенок на этапе предшкольной подготовки, в свою
очередь, обусловливает уровень готовности к обучению у дошкольника. Данная статья
будет интересна педагогам и педагогам-психологам при организации работы по
развитию психолого-педагогической компетентности родителей на этапе подготовки
детей к школе.
Ключевые слова: старшие дошкольники, готовность ребенка к школе,
взаимодействие родителей и детей родительские представления.
Abstract. The article analyzes the problem of parental representations and parentchild interactions in the pre-school period. The results of an empirical study confirm the
relationship between parents 'perceptions of psychological readiness for learning and their
child's level of readiness for school, and the relationship between parents' perceptions of
psychological readiness for school and the type of interaction between parents and children.
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The type of interaction in the parent-child dyad at the stage of preschool preparation, in
turn, determines the level of readiness for learning in a preschooler. This article will be of
interest to teachers and educational psychologists when organizing work on the
development of psychological and pedagogical competence of parents at the stage of
preparing children for school.
Keywords: senior preschoolers, child's readiness for school, interaction between
parents and children parental views.
Вопрос готовности старших дошкольников к школьному обучению остается
важным и актуальным, несмотря на огромное количество исследований в различных
областях

психолого-педагогических

наук.

В

реализации

Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования особого
внимания заслуживает организация преемственности дошкольного и начального
школьного образования, сотрудничество образовательной организации с семьей на
этапе предшкольной подготовки дошкольников [1].
Важным компонентом в подготовке дошкольников к обучению является
психологическая готовность, понимаемая как необходимый и достаточный уровень
психического развития ребенка для освоения школьной учебной программы в
условиях обучения в коллективе сверстников [2]. В составе психологической
готовности выделяются личностный, волевой и интеллектуальный аспекты [3].
Стоит отметить, что в современных исследованиях признается важность не
только подготовки дошкольников к школьному обучению, но и готовность родителей
к обучению их детей в школе, к изменению социального статуса дошкольников [4].
При этом характер детско-родительских отношений выделяется в качестве
важнейшего условия становления личности будущего школьника [5]. Исследования
Е.С. Новицкой доказывают влияние родительского участия и определенных
родительских представлений на формирование готовности ребенка к школьному
обучению [6].
В отечественной психологии все чаще используется термин «родительские
представления», подразумевая понятия, как установки, ценности, восприятия,
ожидания, связанные с развитием детей [7].
В анализе структуры представлений родителей как фактора семейной среды
О.В. Баскаева выделяет описательные и инструментальные. К первой группе
относятся родительские представления как источник оценки возможностей и
способностей ребенка, интеллектуального и социального развития дошкольников,
роли родителей в жизни детей и цели обучения. Во вторую группу включены
родительские представления, обуславливающие стратегии и способы, которыми
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достигают воспитательных целей. Они отражают социально-психологическую
картину опыта родителей, а также нормативно- и культурно заданные идеи, и
ожидания социума. Ученый приходит к выводам, что родители, имеющие
реалистические представления о текущих достижениях детей, способствуют
развитию у ребенка уверенности в собственных силах при выполнении поставленных
задач. Родители с достаточно высоким уровнем интеллекта поддерживают и у детей
интерес к познанию и исследованию. Внимание к личности ребенка (его вкусам,
переживаниям,

отношениям

с

друзьями)

в

совокупности

с

достаточной

требовательностью формируют правильную самооценку [8].
Результаты исследований Н.В. Ванюхиной и А.И. Скоробогатовой показывают
существование искаженных родительских представлений о протекании периода
подготовки к обучению в современном общеобразовательном учреждении. Многие
уверены, что ребенка обязаны всему научить в школе, сводя на нет свое участие в
просветительском процессе познания. Однако, как уже не раз отмечалось, сегодня
требуется значительное участие родителей в учебной деятельности школьника. Как
отмечают авторы, по результатам бесед с родителями первоклассников установлено,
что многие из них не были готовы к трудностям школьной жизни и принятию статуса
детей как школьника. Наблюдается недооценка родителями важности изучения
компонентов готовности ребенка к переходу к школьному обучению [9].
Все

выше

сказанное

подчеркивает

актуальность

проблемы

изучения

представлений родителей о психологической готовности ребенка к школе и
определяет потребность в ее дальнейшем исследовании. Поэтому целью нашего
исследования

явилось

изучение

особенностей

представлений

родителей

о

психологической готовности детей к школьному обучению. Мы сформулировали ряд
гипотез:

существует

взаимосвязь

между

представлениями

родителей

о

психологической готовности к обучению и уровнем готовности их ребенка к школе;
существуют различия типов взаимодействия родителей и детей с разным уровнем
готовности к школе; существует взаимосвязь между представлениями родителей о
психологической готовности к школе и типом взаимодействия родителей с детьми. В
исследовании принимали участие старшие дошкольники МБДОУ «Детский сад № 5»
г. Ростова – на – Дону. Общая выборка респондентов составила 148 человек (74
дошкольника в возрасте 6-7 лет и их родители). Эмпирическое исследование
включало в себя нескольких этапов.
Первый этап исследования состоял в изучении уровня готовности к
школьному

обучению

старших

дошкольников
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ориентационный

тест

школьной

зрелости

Керна-Йерасека

(диагностика

интеллектуального компонента школьной готовности); методика «Домик» Н.И.
Гуткиной

(определение

особенностей

развития

непроизвольного

внимания,

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и мелкой моторики
рук);

методика

определения

мотивов

учения

М.Р.

Гинзбурга

(изучение

сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива); методика
«Лесенка» В. Щур (анализ самооценки дошкольников).
Количественный и качественный анализ результатов диагностирования
позволил распределить дошкольников в три группы.
Для детей с высоким уровнем готовности к школе (39%) характерна высокая
степень сформированности всех компонентов готовности, познавательный интерес,
желание

посещать

школу,

адекватная

самооценка,

наличие

произвольного

поведения.
Дети, имеющие средний уровень готовности к школе (39%) показывают
средние и высокие результаты общей осведомленности, имеют адекватную,
дифференцированную оценку себя, но у них снижен уровень произвольности и
преобладают оценочные, игровые или позиционные мотивы.
К группе детей с низким уровнем готовности к школе (22 %) были отнесены
дошкольники со средними и низкими показателями интеллектуальной готовности и
произвольного внимания, с отсутствием четкой позиции будущего школьника,
заниженной самооценкой.
Второй этап исследования состоял в изучении особенностей представлений
родителей о готовности к школе и типов взаимодействия с детьми в период
предшкольной подготовки.
Родительские представления о психологической готовности к школьному
обучению

исследовали

с

помощью

метода

ассоциативного

эксперимента,

используемого в работах Е.С. Новицкой. Родителям старших дошкольников
предложено написать не менее 10 слов или фраз, ассоциирующихся у них с понятием
«готовность ребенка к школе». Важно было отследить содержательное наполнение,
выделенных ими параметров. Все ответы родителей можно было разделить на две
укрупненные категории: «ожидания от детей» и «ожидания от школы».
В первую группу вошли представления, содержащие ожидания качеств и
умений детей, которые, по мнению родителей, должны обеспечить беспроблемное
вхождение в школьную жизнь. Анализ этих ассоциативных единиц позволил
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соотнести их с компонентами психологической готовности к обучению в школе.
(табл.1)
Таблица 1. Родительские представления «Ожидания от детей» в соотнесении
с уровнем психологической готовности дошкольников
Ожидания родителей от детей
Уровни
готовности
к школе

Высокий
уровень
готовности
ребенка к
школе

волевые
качества
ребёнка

личностные
качества ребёнка

интеллектуальные
качества ребёнка

самостоятельнос
ть, дисциплина,
усидчивость,
организованност
ь, терпение,
собранность,
целеустремленн
ость,
выносливость,
стойкость,
эмоциональная
устойчивость

ответственность,
воспитанность,
серьёзность,
уверенность,
знание границ
собственного тела,
трудолюбие,
смелость,
отсутствие робости,
подвижность,
физическая
готовность,
аккуратность

восприятие
информации,
внимание,
внимательность,
интеллектуальные
навыки,
мышление,
логика, кругозор,
память, ум,
способности

тяга к
знаниям,
желание
учиться,
желание
посещать
школу

зрелость,
трудолюбие,
физическое
развитие

знания, внимание,
внимательность,
речь, словарный
запас, память,
восприятие

интерес к
знаниям,
интерес,
желание
учиться,
желание идти
в школу

трудолюбие,
уверенность

внимательность,
способности,
логика,
интеллектуальная
готовность,
память, знания

желание
учиться,
мотивация,
заинтересова
нность

Средний
уровень
готовности
ребенка к
школе

умение
управлять
поведением

Низкий
уровень
готовности
ребенка к
школе

ответственность
, усидчивость,
самостоятельнос
ть, дисциплина

мотивация
ребёнка

Навыки, формируемые перед школой, а также требования и условия учебной
среды, которые она предъявляет к первокласснику вошли в группу представлений о
школьной ситуации. (табл. 2)
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Таблица 2. Родительские представления о школьной ситуации в соотнесении
с уровнем психологической готовности дошкольников
Уровни
готовности
к школе

Высокий
уровень
готовности
ребенка к
школе

Средний
уровень
готовности
ребенка к
школе

Низкий
уровень
готовности
ребенка к
школе

Представления родителей о школьной ситуации
внешние
требования
формирование
коммуникативные
атрибуты
школьной
необходимых
составляющие
школьного
среды
навыков
обучения
умение
слушать
старших и
делать то,
читать, умение
контактность,
что говорят
считать,
коммуникабельность,
старшие,
самообслуживание,
общительность
умение
умение наводить
общение,
помогать
порядок в своих
дружелюбность,
старшим в
игрушках, вещах,
эмоциональный
общем деле,
писать, развитие
интеллект, считаться
готовность
речи, знать буквы,
с чужим мнением,
оторваться от
решать простые
друзья
родителя и
задачи
привычной
обстановки,
режим
общение, умение
подготовить,
чтение, счёт,
общаться со
первое
деньги,
письмо, буквы,
сверстниками,
сентября,
социальноумения, записать,
умение общаться с
портфель,
подготовленн
заниматься,
учителем,
учитель,
ый, одеть,
ориентация во
дружелюбие, умение
уроки
обуть, купить
времени
слушать
учителя,
школа, новая
одежда,
уроки,
требования,
самообслуживание, перемена,
обязанности,
товарищи, друзья,
правильная речь,
звонок,
воспитание,
коммуникация
чтение, письмо
парта,
социализация
портфель,
домашняя
работа,
тетради

Количественный анализ полученных результатов дает представления о более
значительных требованиях, предъявляемых родителями, чьи дети обнаружили
высокий уровень готовности к обучению. От таких детей взрослые ожидают
сформированных волевых, личностных качеств, коммуникативных умений и
наличия значимых навыков для успешной учебы. При этом не выделяют вообще
внешние атрибуты.
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Детей со средним уровнем готовности родители хотели бы «одеть, обуть»,
научить управлять своим поведением, быть внимательным и запоминать, иметь
словарный запас и ориентироваться во времени.
Родители детей с низким уровнем готовности к школе наделяют их
значительными интеллектуальными качествами, но сами уделяют большое внимание
внешним атрибутам обучения (учителя, тетради, портфель). Они называют общие
понятия (требования, товарищи, письмо, заинтересованность), не конкретизируя, как
эти навыки должны помочь ребенку в усвоении программы. Многое отдают на
самостоятельную деятельность (самостоятельность, самообслуживание).
Далее

нам

представилось

интересным

выявить типы взаимодействия

родителей с детьми на этапе предшкольной подготовки с помощью опросника
«Взаимодействие «родитель-ребенок» И.М. Марковской. Были проанализированы
различные ситуации взаимодействия родителя с ребенком (контроль, отвержение,
принятие, сотрудничество и согласие, и др.). На рисунке 1 представлены средние
показатели выявленных типов взаимодействия родителей дошкольников с разным
уровнем готовности.
Удовлетворенность отношениями ребенка с
родителем
Авторитетность родителя
Непоследовательность-последовательность родителя
Несогласие-согласие между ребенком и родителем
ВУГ

Отсутствие сотрудничества-сотрудничество

СУГ
Отвержение-принятие ребенка родителем

НУГ

Эмоц. дистанция-эмоц. близость ребенка к родителю
Автономность-контроль по отношению к ребенку.
Мягкость-строгость родителя
Нетребовательность-требовательность родителя

0

5

10

15

20

25

Рисунок 1. Условные обозначения: ВУГ – высокий уровень

готовности, СУГ – средний уровень готовности, НУГ – низкий уровень
готовности
Для родителей, чьи дети показали высокий уровень готовности к школьному
обучению, характерны удовлетворенность отношениями с ребенком и стратегия
сотрудничества с ними. Эти родители эмоционально близки с детьми, принимают их
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личностные качества и поведение, при этом последовательны в своих требованиях к
ребенку.
Родители детей со средним уровнем готовности во взаимодействии с ними
проявляют последовательность и в основном удовлетворены отношениями.
Дети с обнаруженным низким уровнем готовности полностью принимаемы
своими родителями, которые обнаруживают высокие показатели и эмоциональной
близости с ребенком.
Третий этап исследования состоял в анализе полученных результатов с
помощью

методов

математической

статистической

обработки

данных.

Мы

применили непараметрический критерий Н-Краскала-Уоллеса для сравнения более,
чем двух независимых выборок, и выявили достоверные различия на высоком уровне
статистической значимости в компонентах подготовленности к школьному обучению
между результатами всех трёх групп детей с разным уровнем готовности к школьному
обучению (р=0,000). Коэффициент корреляции r-Спирмена позволил установить
значимые корреляционные связи между типами взаимодействия родителя и ребенка
(по опроснику И.М. Марковской) и родительскими представлениями о готовности
своих детей к школе (результаты ассоциативного эксперимента).
Как следует из приведённых выводов, существует взаимосвязь между
представлениями родителей о психологической готовности и уровнем готовности их
детей к школьному обучению. В частности, чем большее значение родитель придает
интеллектуальным и личностным качествам, тем выше диагностируемая самооценка
у ребенка (средний уровень статистической значимости р = 0,028).
Результаты эмпирического исследования позволили определить взаимосвязь
представлений родителей о готовности к школе их детей и типа взаимодействия с
ними. Чем они более требовательны к своим детям и чем более удовлетворены
отношениями в диаде «родитель-ребенок», тем более сформированными считают
навыки и качества, необходимые для успешного обучения, и меньшее значение
отводят коммуникации в школе и внешним атрибутам (на высоком уровне
статистической значимости р = 0,000). Чем выше они оценивают степень
эмоциональной близости и применяют стратегию сотрудничества со своими детьми,
тем больше прилагают усилий для формирования отклика на требования школьной
среды и необходимых навыков, и тем меньше расценивают значимость внешней
атрибутики обучения. Чем выше степень проявления последовательности в
воспитательной линии, тем более родители склонны ожидать от детей формирования
необходимых учебных и коммуникативных навыков. Авторитетные родители
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стремятся обеспечить детей всеми атрибутами для благоприятного вхождения в
школьную жизнь, придавая этому большее значение, чем наличию сформированных
конкретных навыков для школьного обучения (средний уровень статистической
значимости р = 0,018). Чем строже родители, тем больше внимания уделяют
требованиям

школы

и

меньше

расценивают

значимость

коммуникативной

составляющей обучения.
Мы можем сделать вывод, что существуют различия во взаимодействии между
родителями и детьми с разным уровнем готовности к школе (на высоком уровне
статистической значимости р = 0,000). Для родителей детей с высоким уровнем
готовности характерно контролирующее поведение, что обусловливает высокие
детские показатели интеллектуального развития и в то же время сниженную
самооценку.

Дети

со

средним

уровнем

готовности

имеют

адекватную

дифференцированную самооценку, если родители выбирают последовательность в
воспитательных требованиях и испытывают удовлетворенность отношениями с
ребенком. Контролирующее и авторитетное поведение во взаимодействии снижает
самооценку дошкольника.
Низкие показатели психологической готовности к школе наблюдаются у детей,
чьи родители выбирают в качестве типа взаимодействия авторитетность и несогласие
принимать ребенка со всеми его особенностями и качествами. Поднятию самооценки
способствовала бы стратегия сотрудничества и требовательности.
Таким

образом,

можем

констатировать

факт

полного

подтверждения всех выдвинутых нами гипотез.
В заключении отметим, результаты исследования данного эмпирического
исследования могут быть использованы педагогами-психологами при разработке
программ психологической поддержки и развитию психолого-педагогической
компетентности родителей на этапе подготовки детей к школе.
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Trends in the choice of adaptive strategies for adolescent behavior in a dynamic
educational environment
Hmelkova Olga Vladimirovna
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candidate of the Department of pedagogical psychology and psychodiagnostics
SSU, Saratov State University, Russia, Saratov
Аннотация. В статье рассматриваются несколько направленностей
стратегических векторов: 1) активный и пассивный; 2) направленность на среду
(вовне) или на себя (внутрь); 3) контактность – избегание. В качестве условия
успешного решения проблемы преодоления кризисных и переходных этапов
выделяется оптимальное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.
Для десятиклассников характерно как активное изменение среды с целью
«приспособить» к своим особенностям и потребностям, так и активное изменение себя
таким образом, чтобы среда перестала восприниматься как фрустрирующая. Эти
данные подтверждаются высоким процентом респондентов с оптимальным уровнем
тревожности, а также смысложизненными ориентациями на цели и позитивной
динамикой о шкале «локус контроля – Я». Основными тенденциями выбора
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адаптивных стратегий поведения в условиях динамичной образовательной среды
выступает следующая направленность стратегических векторов: активность,
контактность и направленность происходящих изменений (как на себя, так и на среду).
Выбор данных стратегий поведения свидетельствует об общем оптимальном
адаптационном эффекте на всем объеме выборки, но в то же время в каждом
индивидуальном случае и в зависимости от характерологических особенностей
индивида любая из выбранных стратегий может играть деструктивную роль.
Ключевые слова: адаптационная готовность, динамичная образовательная
среда, адаптивные стратегии поведения, переходные (кризисные) периоды обучения,
выбор стратегического вектора.
Abstract. The article discusses several directions of strategic vectors: 1) active and
passive; 2) focus on the environment (outside) or towards oneself (inside); 3) contact avoidance. As a condition for successfully solving the problem of overcoming crisis and
transitional stages, the optimal interaction of all subjects of the educational process is
highlighted. Tenth-graders are characterized by both an active change in the environment
in order to "adapt" to their characteristics and needs, and an active change in themselves
so that the environment is no longer perceived as frustrating. These data are confirmed by
a high percentage of respondents with an optimal level of anxiety, as well as meaningful life
orientations towards goals and positive dynamics about the "locus of control - I" scale. The
main trends in the choice of adaptive strategies of behavior in a dynamic educational
environment are the following orientation of strategic vectors: activity, contact and
orientation of ongoing changes (both to oneself and to the environment). The choice of
these strategies of behavior testifies to the general optimal adaptation effect on the entire
sample size, but at the same time, in each individual case and depending on the
characterological characteristics of the individual, any of the chosen strategies can play a
destructive role.
Keywords: adaptive readiness, dynamic educational environment, adaptive
behavior strategies, transition (crisis) periods of education, choice of strategic vector.
Образовательная среда современной школы предъявляет высокие требования
к личности как ученика, так и педагога (умение работать и ориентироваться в
разнообразных потоках информации, овладение новыми техническими средствами и
технологиями), отличается высокой динамикой происходящих изменений и
внедряемых инноваций. На всем протяжении процесса получения начального и
среднего общего образования среда школьной организации должна отвечать
требованиям

учета

индивидуальных,

возрастных,

психологических

и

физиологических особенностей обучающихся, а в качестве одной из целей выступает
сформированная

готовность

школьников

к

саморазвитию

и

непрерывному

образованию.
При этом на протяжении всего школьного обучения ученик как субъект
образовательного

процесса

проходит

несколько

возрастных

этапов,

сопровождающихся в том числе и кризисами. В это же время в современном
школьном образовательном пространстве можно выделить также несколько
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переходных стадий: переход на начальную ступень, переход в основную (среднюю)
школу, переход к профильному обучению, период завершения обучения и
профессионального самоопределения. Таким образом возникает ситуация, которую
многие ученые связывают с так называемым «наложением» кризисов (школьного и
возрастного) – перестройка социальной ситуации развития, возникающие в психике
новообразования (продукт возрастного развития) вступают в противоречие с
социальной ситуацией развития, вследствие чего происходит установление новых
отношений в системе «личность-среда», также в каждый из этих периодов школьнику
предъявляется новая система учебных требований, правил и норм поведения. При
этом Л.С. Выготский писал о том, что «…не наличием или отсутствием внешних
условий вызвана необходимость критических переломных периодов в жизни
ребенка» [1].
Образовательная среда школы – довольно динамичная система, в то же время
взаимодействия внутри диады «школа-индивид» в период обучения также
претерпевают значительные изменения и трансформации: новые требования со
стороны образовательной среды предъявляются ко всем субъектам постоянно,
напряженность и насыщенность дидактического процесса новой информацией,
ориентация на цели развития учащихся в сочетании с ориентацией на результаты ЕГЭ
постоянно актуализируют проблему соотнесения требований (возможностей)
образовательной среды с возможностями (требованиями) учащихся [2].
В связи с этим на первый план выходит проблема преодоления субъектами
образовательного процесса последствий «наслоения» данных кризисов. Можно с
уверенностью утверждать, что современная школьная система предъявляет высокие
требования к адаптивным ресурсам личности. В связи с этим в рамках нашего
исследования мы выделяем такую интегральную личностную структуру, как
адаптационная готовность личности, как готовность эффективно взаимодействовать
с новыми и динамичными образовательными и социальными средами [2, с. 260].
Хотя данная структура и не является гарантией эффективности всего адаптационного
процесса, но за счет представлений о собственных возможностях, накопленного
репертуара поведенческих стратегий, она сможет обеспечить адаптацию личности до
определенного уровня.
Еще

одним

немаловажным

условием

успешного

решения

проблемы

преодоления кризисных и переходных этапов, по мнению многих учёных, является
оптимальное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса (М.В.
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Григорьева, М.Р. Битянова, И.В. Дубровина, Т.А. Басина, С.В. Дмитриева, А.К.
Маркова, А.М. Прихожан).
Адаптационная готовность личности выступает в данном случае не просто как
установка на адаптацию, но как целая совокупность предрасположенностей, которые
предполагают внутреннее расположение к взаимодействию с учетом различных его
составляющих [12].
Изучению стратегий адаптации посвящено много исследований (Реан А.А., З.
Фрейд, Ж. Пиаже, R. Lazarus, S. Folkman, С. К. Нартова-Бочавер, Н.Н. Мельникова и
др.).
В

современных

психолого-педагогических

исследованиях

представлены

различные взгляды на факторы, определяющие выбор определённых стратегий
поведения:

гендерная

и

возрастная

специфика,

индивидуально-личностные

особенности и т.д. [4-7].
Изучению активных адаптивных стратегий посвящено исследование Бутаковой
Д.А., которая считает, что они позволяют выбрать те пути самореализации, которые
являются наиболее комфортными и оптимальными с их точки зрения для
социализации в социуме [8].
Сходной точки зрения придерживается и Григорьева М.В., которая выделяет
следующие социально-психологические адаптивные стратегии: прогрессивные
(достижение целей полной адаптации, единство интересов личности и среды) и
регрессивные (поверхностные, конформные, не отвечающие ни интересам социума,
ни интересам самой личности [9]. По мнению психологов, в подавляющем
большинстве случаев регрессивная или формальная адаптивность (пассивное
принятие социальных норм и правил) приведет к серьёзным личностным проблемам,
девиациям различного характера или истощению личностных ресурсов [10]. К
эффективной социализации личности ведет лишь прогрессивная адаптация.
Модель, предложенная А.А. Реаном, предусматривает два вида адаптационного
процесса: активный и пассивный; и два вида направленности этих процессов: на среду
(вовне) или на себя (внутрь) [4]. Таким образом, А.А. Реаном были описаны четыре
основных стратегических вектора:
1. Направленность «наружу» с характерным чрезвычайно активным влиянием
личности на среду, на ее освоение и приспособление под свои нужды.
2. Направленность «внутрь», когда активность нацелена на изменение
личностью себя, на коррекцию собственных установок, целей, привычек, стереотипов.
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3. Поиск в социальном пространстве новой среды с более высоким адаптивным
потенциалом для данной личности.
4. Комбинированный тип, основанный на использовании всех вышеописанных
типов.
При выборе той или иной стратегии поведения человек оценивает прежде всего
собственную цену усилий по развитию себя или среды, оценивает личностный
адаптационный потенциал и только после этого принимает определенное решение.
Н.Н. Мельникова в своем диссертационном исследовании взяла за основу
модель, предложенную Реаном А.А., но адаптивные стратегии поведения автор
описывает по трем основаниям, существенным с точки зрения оптимального
взаимодействия личности и среды. К двум направлениям, встречаемым в
предыдущей классификации, добавляется вектор «контактность – избегание» [11].
Выделение именно данных векторов выбора адаптивных стратегий поведения
встречается во многих исследованиях: психологических, психофизиологических и
педагогических. Дихотомия по признаку направленности изменений (in или out)
лежит в основе некоторых учений: в рамках психоанализа рассматриваются
аллопластическая и аутопластическая варианты адаптации (З. Фрейд), а также Г.
Гартманн

добавляет

еще

один

-

поиск

индивидом

благоприятной

для

жизнедеятельности среды. ассимиляции и аккомодации Ж. Пиаже определяет
адаптацию посредством двух дополняющих друг друга процессов: ассимиляции и
аккомодации.
С.К. Нартова-Бочавер одним из признаков coping считает ориентированность,
или локус coping (на проблему или на себя) [12], а R. Lazarus, S. Folkman выделяют
проблемно-ориентированные (problem-focused) и эмоционально-ориентированные
(emotion-focused) стратегий преодоления [15]. A. Billings и R. Moos наряду с такими
способами психологического преодоления или адаптации как оценка ситуации
(active-cognitive coping) и вмешательство в ситуацию (active-behavioral coping),
рассматривают и избегание травмирующей среды (avoidance или escapism) [16].
По мнению Мельниковой Н.Н. адаптивным будет считаться только то
поведение, которое приводит к продуктивному взаимодействию равноправных
субъектов. Ситуация наложения кризисов в образовательном процессе выступает как
раз пусковым механизмом использования сформированного репертуара адаптивных
стратегий поведения, и соответственно будет определять определяет развитие, как
личности, так и среды [3].
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В качестве еще одной из проблем, напрямую связанных с психическим
здоровьем во время кризиса, многие ученые считают способность личности соотнести
свои психосоциальные потребности с возможностью преодоления внутренних и
внешних трудностей (Agazade N., Lazarus R.) [14].
Стратегии поведения являются достаточно устойчивым образованием, поэтому
анализ тенденций выбора адаптивных стратегий поведения подростков в условиях
динамичной образовательной среды позволит предвидеть возможные нарушения
взаимодействия в диаде «личность-среда», а также предусмотреть условия,
минимизирующие дезадаптивную и деструктивную роль отдельных стратегий.
В качестве диагностического инструментария были избраны следующие
методики: «Методика диагностики социально-психологической адаптации» (К.
Роджерс, Р. Даймонд, в адаптации А.К. Осницкого); «Методика исследования
стратегий адаптивного поведения (АСП)» (Н.Н. Мельникова, тест смысложизненных
ориентаций (СЖО) (Д. Крамбо, Л. Махолик, в адаптации Д.А. Леонтьева), опросник
исследования тревожности у старших подростков и юношей (Ч.Д. Спилбергер,
адаптированный А.Д. Андреевой). Методы обработки экспериментальных данных:
качественная и количественная обработка результатов исследования с применением
непараметрической статистики (критерий корреляции Спирмена (Rs), анализ
средних величин. При обработке полученных данных был использован пакет анализа
данных программы «Microsoft Excel».
Выборку

исследования

составили

82

учащихся

10

классов

общеобразовательных учреждений г. Саратова и Саратовской области, среди которых
55% респондентов женского пола. Средний возраст испытуемых 15,8 лет. Таким
образом, в ходе исследования ставится цель - рассмотреть тенденции выбора
адаптивных стратегий поведения в условиях динамичной образовательной среды, а
именно в процессе профилизации образования и дальнейшего профессионального
самоопределения.
Нашей первой задачей было выяснение того, какие стратегии адаптации
являются ведущими в среде респондентов, а также определить степень адаптации к
динамичной образовательной среде.
Полученные данные позволяют выделить предпочитаемые и отвергаемые
стратегии поведения. Так стратегии №1 (направление на активное преобразование
среды) и №2 (активное преобразование себя) являются предпочитаемыми, средние
значения 9,45 и 13,58 соответственно. При этом для достижения внутренней
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удовлетворенности наиболее эффективной является стратегия активного изменения
среды, а стратегия № 2 – для достижения адаптации по внешнему критерию.
Выбор данных стратегий подтверждается исследованиями, посвященными
индивидуально-личностным особенностям данного возраста, в которых указывается,
что новообразованиями данного возраста являются готовность к личностному и
профессиональному самоопределению (Л.И. Божович, И.В. Дубровина, И.С. Кон, Н.С.
Пряжников, Н.Н. Толстых и др.), в этот период активизируется потребность в
самоутверждении, самоопределении, повышается ориентация на свое «Я», что
увеличивает значимость активной позиции в поведении и подтверждается выбором
приоритетных стратегий поведения.
В качестве отвергаемой стратегии выступает стратегия № 4 (погружения в свой
внутренний мир), среднее значение – 0,33. Данная стратегия связана с максимальной
неудовлетворенностью.
Стратегии № 3 (уход), 5 (пассивная репрезентация), 6 (приспособление) и 7 (8)
(выжидание) не выявили статистически значимых показателей на всем объеме
выборки (средние значения – 2,27; 2,12; 2,15 и 4,06 соответственно).
В это время школьники испытывают трудности адаптации к усложняющимся
содержанию и способам учебно-профессиональной деятельности, к качественно
новому уровню общения со взрослыми и сверстниками, в том числе с классным
коллективом.
Полученные показатели, заключающиеся в сочетании двух стратегий,
расположенных по вектору «активность», могут свидетельствовать об общем
оптимальном адаптационном эффекте на всем объеме выборки, но в то же время в
каждом

индивидуальном

случае

и

в

зависимости

от

характерологических

особенностей индивида любая из выбранных стратегий может играть деструктивную
роль.
В рамках нашего исследования мы также делаем попытку оценить уровень
адаптированности по двум критериям: внешнему и внутреннему. Параметрами
диагностики по внутреннему критерию выступили общие показатели тревожности.
В десятых классах количество учеников с оптимальным уровнем школьной
тревожности составляет 53,1% от общего числа выборки, одновременно количество
десятиклассников с повышенными (27%), высокими (18,3%) и очень высокими (1,6%)
значениями по данному показателю составляет также большой объем выборки.
Полученные данные означают, что на данном переходном этапе наблюдается
высокий

уровень

ситуационной

тревожности,
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предоставлением школьнику возможности выбора дальнейшего маршрута обучения,
его ответственный выбор за свое дальнейшее образование, что приобретает особую
значимость для ученика. Это готовит школьников к самостоятельному решению
жизненных задач, является условием формирования готовности к самоопределению.
Анализ данных, полученных с помощью теста смысложизненных ориентаций,
свидетельствует,

что

показатели

по

различным

параметрам

находится

преимущественно в пределах среднего уровня. Различие между значениями всех
шкал составляет от 1,41 балла (ЛК - Я) до 4,52 балла (цели). Полученные данные по
шкале «цели в жизни» свидетельствуют о направленности испытуемых на будущее, о
наличии перспектив, хотя пока и достаточно далеких. По шкале «Локус контроля – Я
(Я – хозяин жизни)» показатели самые низкие по сравнению с остальными (средне
значение 30,36). Это свидетельствует о том, что испытуемые в настоящий момент не
в полной мере рассматривают себя в качестве сильной личности, обладающего
достаточной свободой выбора. Тем не менее они верят в то, что сумеют построить свою
жизнь в соответствии со своими целями и представлениями. Результаты по данной
шкале имеют позитивную динамику. Что также соответствует данным возрастного
развития. Этот факт подтверждается результатами, полученными по шкалам «Локус
контроля – жизнь или управляемость жизни» и «Процесс жизни или интерес и
эмоциональная насыщенность жизни» (29,83 и 35,95 - соответственно). Респонденты
уверены в том, что могут контролировать свою жизнь, свободно принимать решения
и воплощать их в жизнь, а также осознают сам процесс своей жизни как интересный,
эмоционально насыщенный и наполненный смыслом.
Результаты, полученные по методике диагностики социально-психологической
адаптации Роджерса-Даймонда в адаптации А.К. Осницкого, свидетельствуют о том,
что отсутствие низких значений по шкалам «Адаптированность» (среднее значение –
135,64), «Принятие себя» (44,52), «Принятие других» (24,64), «Эмоциональный
комфорт» (23,12), «Внутренний контроль» (52,8) может быть следствием того, что
подростки достаточно адаптированы к условиям средней общеобразовательной
школы, жизненным нормам, пониманию своих проблем, в их среде преобладают
положительные эмоции и позитивный настрой, они несут ответственность за свои
поступки и за события, происходящие в их жизни. Отсутствие высоких показателей
по шкале «Эскапизм» (среднее значение – 12,2) свидетельствует о том, что
большинство школьников не стремится избегать проблемных ситуаций, в следствие
чего замыкаться в себе или подменять их решение другой деятельностью. Эти данные
позволяют предположить, что уровень адаптированности напрямую зависит от
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степени удовлетворённости как своей жизнью в целом, так и индивидуальнымиличностными особенностями, от адекватной самооценки, от принятия других людей
и ожидания положительного отношения к себе окружающих, от превалирования
позитивных эмоций в отношении к настоящей действительности.
Что касается взаимосвязи между данными всех заявленных нами методик, то
можно показать наиболее значимые между шкалами: «Адаптированность» и «Цели в
жизни» (0,361, при р≤0,001); «Внутренний контроль» и «Локус контроля – жизнь или
управляемость жизни» (0,327, при р≤0,001). Это значит, что, как и для успешности
процесса адаптации в целом, так и для организации конструктивного взаимодействия
в динамичной образовательной среде, для принятия активной жизненной позиции
существенную роль играет наличие целей в настоящем и будущем, наличие
ответственности за свою жизнь и самоконтроля, возможность свободно принимать
решения и воплощать их в жизнь, готовность действовать в динамичных условиях.
Таким образом, по итогам исследования можно представить основные
тенденции выбора адаптивных стратегий поведения в условиях динамичной
образовательной среды. Наши данные подтверждают исследование Мельниковой
Н.Н., которые показали, что индивидуальный репертуар поведенческих стратегий
довольно ограничен. Несмотря на то, что каждому человеку так или иначе присущи
все восемь типов поведения, чаще всего используются одна – две стратегии. На
переходном к профилизации и дальнейшему профессиональному самоопределению
этапе ведущими являются две стратегии, которые распределены по стратегическим
векторам в следующих направлениях:
1) Активная. Контактная. (преобразование). Направленная вовне (out):
Стратегия кузнеца и воина
2) Активная. Контактная. (преобразование). Направленная вовнутрь (in):
Стратегия человека, высекающего себя из камня.
В качестве отвергаемой выступает стратегия, которая характеризуется в
следующих направлениях:
4) Активная. Избегающая. (уход). Направленная вовнутрь (in): Стратегия
улитки.
Таким образом, можно предположить, что для десятиклассников характерно
как активное изменение среды с целью «приспособить» к своим особенностям и
потребностям, так и активное изменение себя таким образом, чтобы среда перестала
восприниматься как фрустрирующая. Эти данные подтверждаются высоким
процентом респондентов с оптимальным уровнем тревожности (53,1%), а также
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смысложизненными ориентациями на цели и позитивной динамикой о шкале «локус
контроля – Я».
Выбор данных стратегий поведения свидетельствует об общем оптимальном
адаптационном эффекте на всем объеме выборки, что также подтверждается
данными по шкале «Адаптированность». Однако полученные данные необходимо
интерпретировать относительно каждой конкретной ситуации, т.к. есть некоторое
противоречие в том, что существуют ситуации, в которых та или иная стратегия может
являться единственно возможной или наиболее эффективной, а также в зависимости
от характерологических особенностей индивида любая из выбранных стратегий
может играть деструктивную роль. Адаптивную функцию стратегия будет выполнять
только тогда, когда будет реализован развивающий потенциал взаимодействующих
сторон.
Таким образом, в рамках нашего исследования мы приходим к выводу, что для
успешного преодоления переходных периодов обучения необходимо формировать у
школьников адаптационную готовность и определенный адаптационный стиль
поведения. В рамках данного направления работы развиваются адаптационные
способности

(«индивидуально-психологические

особенности

личности,

выражающиеся в выборе наиболее эффективных способов адаптации к окружающей
среде») [13], которые являются результатом оптимального взаимодействия всех
субъектов динамичной образовательной среды, а также во многом связаны с
возможностью

реализации

в

индивидуальном

поведении

максимально

продуктивного сочетания адаптивных стратегий поведения.
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Аннотация. В статье раскрыты сущность и особенности интеллектуального
развития детей дошкольного возраста, дано определение понятия «робототехника».
На основе изучения данного вопроса проанализированы образовательные
возможности робототехники в интеллектуальном развитии детей дошкольного
возраста. В статье приведен анализ уровня интеллектуального развития детей
старшего дошкольного возраста – воспитанников муниципального бюджетного
дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад № 18» ст. Суворовсой
Ставропольского края и программа интеллектуального развития старших
дошкольников посредством робототехники в дошкольных образовательных
учреждениях. Результаты реализации программы: у большинства испытуемых
диагностирован недостаточный уровень интеллектуального развития (45,8 %)
(снижение показателя на 35,4%), достаточный уровень интеллектуального развития
– 34,2 % (положительная динамика на 7,1%), оптимальный уровень
интеллектуального развития – 20 % (положительная динамика на 23,7%).
Ключевые слова. Интеллект, интеллектуальное развитие, робототехника,
конструирование, конструктор, LEGO-технологии, инновационная образовательная
среда, дети дошкольного возраста, дошкольные образовательные учреждения.
Abstract. The article reveals the essence and features of the intellectual
development of preschool children, gives a definition of the concept of "robotics". Based on
the study of this issue, the educational capabilities of robotics in the intellectual development
of preschool children are analyzed. The article provides an analysis of the level of intellectual
development of children of senior preschool age - pupils of the municipal budgetary
preschool educational institution "Kindergarten № 18" Art. Suvorovskoy of the Stavropol
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Territory and a program for the intellectual development of older preschoolers through
robotics in preschool educational institutions.
Keywords. Intelligence, intellectual development, robotics, construction,
constructor, LEGO technologies, innovative educational environment, preschool children,
preschool educational institutions.
Дошкольный возраст - сенситивный период интеллектуального развития, в
котором закладывается фундамент дальнейшего психического развития ребенка.
Дети активно усваивают новые знания, у них формируются умения и навыки в
различных сферах деятельности (бытовой, игровой, трудовой), в общении со
взрослыми и сверстниками; они учатся анализировать, сравнивать, обобщать
результаты своих наблюдений, подмечать связи и закономерности различных
объектов и предметов.
Современные дети живут в век активной информатизации, компьютеризации
и роботостроения. На сегодняшний день остро стоит проблема подготовки
специалистов, которые обладают высокими интеллектуальными способностями. А
начало подготовки будущих инженеров не в вузах, а в дошкольных образовательных
учреждениях, когда у детей особенно выражено стремление к техническому
творчеству [1, с. 54].
Дети дошкольного возраста обладают неограниченными возможностями
придумывать и создавать свои постройки, конструкции. Они любознательны,
сообразительны, проявляют смекалку и творчество, заложенные природой. Дети,
увлекающиеся техникой и конструированием, сейчас – это будущие инженеры –
инноваторы.
Разработкой методики конструктивно-игровой деятельности и робототехники
детей дошкольного возраста занимались такие ученые как М.С. Ишмакова,
Л.В. Ташкинова. Их исследования показывают, что наиболее эффективным способом
развития интереса детей к техническому творчеству, зарождения творческой
личности в технической сфере является практическое изучение, проектирование и
изготовление объектов техники.
Теоретическую базу исследования составили труды таких ученых как А.В.
Корягин, Н.Н. Сидоряк, Л.В. Ташкинова, В.Н. Халамов которые рассматривали
робототехнику

как

деятельность,

в

процессе

которой осуществляется

интеллектуальное развитие ребенка. Вышеназванными учеными также были
предложены разнообразные формы организации обучения. Ими отмечено, что
создание роботов и автоматизированных технических систем - это одно из
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эффективных

средств

интеллектуального

развития

дошкольников,

которое

обеспечивает интеграцию различных видов деятельности.
Век компьютерной техники предоставляет новые возможности и направления
в работе с детьми. Реализация образовательных программ дошкольного образования
требует

создания

инновационной

образовательной

среды

для

развития

интеллектуального, умственного, творческого, логического мышления детей. В
последние

годы

получает

развитие

использование

робототехники

для

интеллектуального развития детей в дошкольных образовательных учреждениях [2,
с. 25-31].
Робототехника – это научная и техническая база для проектирования,
производства и применения роботов. Научно-технический прогресс влечет за собой
современных детей, которые шагают в ногу со временем и стремятся, не отставая,
идти вслед за ним. Ребенок нового времени – это исследователь и изобретатель [3, с.
97].
Основа занятий робототехникой заключается - это изучение механизмов,
упрощенной работе с моторами, рычагами, колесом, создание моделей по чертежам и
придумывании своих. Такие виды деятельности по силам детям старшего
дошкольного возраста. Дети постарше начинают знакомство с программированием.
Их задача несколько усложняется: необходимо не просто собрать модель, но и
разработать для нее компьютерную программу. Такие упражнения развивают
интеллект ребенка, его умственные способности, вызывают у детей интерес к технике,
развивают усидчивость, целеустремленность, умение искать альтернативные пути
решения проблемы. Эти качества очень помогут и в школе, и в дальнейшей жизни
ребенка. Такая форма работы позволяет сформировать творческую личность, готовую
фантазировать и воплощать свои идеи в жизнь, наделенную пространственным и
конструктивным мышлением [4, с. 88]
Чтобы робототехника как средство интеллектуального развития и детского
технического творчества смогла реализовать свой потенциал, В.Н. Халамов [5, с. 102]
предлагает придерживаться следующих правил организации занятия:
1. В группе должно быть не более 10-15 детей, и она должна быть разбита по
подгруппам. Этим обеспечивается принцип индивидуального подхода к детям.
2. Занятия

робототехникой

проводятся

педагогами,

получившими

соответствующее обучение. Основной проблемой детских садов является отсутствие
педагогов, имеющих желание или возможность изучать современные конструкторы,
чтобы потом передавать эти знания детям.
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3. Занятия проводятся по соответствующему тематическому плану. Важно
общение педагогов с родителями малышей, это поможет организовать совместную
работу над развитием технических и творческих способностей дошкольников.
4. Занятия робототехникой с детьми предполагают также различные
соревнования, выставки, презентации работ, на которых юные конструкторы смогут
показать то, что им удалось сделать. Такие мероприятия помогают ребенку научиться
уверенно держать себя перед публикой.
Современными

производителями

предложен

большой

выбор

самых

разнообразных моделей в соответствии с возрастом и уровнем подготовки детей.
Наборы для занятий робототехникой содержат не только сами элементы, но и
рабочие тетради, инструкции, схемы – все то, что поможет дошкольнику не просто
весело провести время, но и обучаться, познакомиться в наглядной форме с законами
физики и действиями механизмов.
К самым востребованным брендам относятся LEGO Education, Fischertechnik,
Huna, Makeblock. Первый считается самым популярным и универсальным, чаще всего
именно он приобретается для занятий с дошколятами. Преимущество такого
конструктора состоит еще и в том, что разработано несколько линеек, каждая из
которых ограничена определенными возрастными рамками [6, с. 54].
Так, есть наборы 5+ и 7+, наиболее простые и понятные детям, а также
специальные линейки для 8-10 лет, дающие возможность собрать настоящего робота.
Для учеников 12+ предлагаются свои наборы, которые позволяют сделать
программируемого

робота, который способен взаимодействовать с другими

роботами.
В связи с вышеизложенным, необходимо сказать, что робототехника
представляет собой эффективное средство, которое позволяет детям научиться
конструировать, развивать техническое творческое начало, усовершенствовать ряд
важнейших

навыков.

Конечно,

не

каждый

ребенок,

который

занимается

робототехникой, может стать в будущем инженером, однако, полезные знания и
умения, необходимые для взрослой жизни, получит. Вот почему это направление все
более активно включается в обязательную программу дошкольных образовательных
учреждений [7, с. 105-110].
В

рамках

настоящего

исследования

нами

была

проведена

опытно-

экспериментальная работа, которая имела своей целью явилось обосновать
возможность использования робототехники в интеллектуальном развитии детей
старшего дошкольного возраста.
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Эмпирической базой исследования выступило муниципальное бюджетное
дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 18» ст. Суворовсой
Ставропольского края. В исследовании приняли участие дети старшего дошкольного
возраста (группа «Звездочки») в количестве 20 человек.
Наша работа состояла из трех основных этапов:
- на

первом

этапе

была

проведена

первичная

диагностика

уровня

интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста;
- на втором этапе разработана программа интеллектуального развития старших
дошкольников

посредством

робототехники

в

дошкольных

образовательных

учреждениях;
- на третьем этапе проведена повторная диагностика и сравнительный анализ
показателей.
Чтобы

оценить

дошкольного

возраста,

уровень
нами

интеллектуального
были

разработаны

развития
критерии

детей
и

старшего
показатели

интеллектуального развития детей данной возрастной группы, а также и подобран
диагностический инструментарий, что отображено в таблице 1.
Таблица 1. Диагностическая модель исследования интеллектуального
развития старших дошкольников
Критерии

Интеллектуальный
потенциал

Воображение

Показатели
• способность к практическому и
умственному экспериментированию,
обобщению, установлению причинноследственных связей и речевому
планированию, комментированию
процесса и результата своей
деятельности;
• умение группировать предметы;
- умение проявлять осведомленность
в разных сферах жизни;
• знание и умение пользоваться
универсальными знаковыми
системами;
- свободное владения родным языком
(словарный состав, фонетическая
система, элементарные
представления о семантической
структуре)
- умение создавать новые образы,
фантазировать, использовать
аналогию и синтез;
– высокий уровень овладения
умением акцентирования,
схематизации, типизации
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Диагностические
методики
- наблюдения и беседы;
- методика диагностика
степени овладения
действиями нагляднообразного мышления
«Схематизация» (Р.И.
Бардина);
- методика диагностики
степени сформированности
действий логического
мышления «Какие предметы
спрятаны?»;
- методика диагностики
уровня развития нагляднодейственного мышления
«Обведи контур» (Л.П.
Григорьева).
- методика диагностики
речевого воображения
«Вербальная фантазия»;
- методика Д. Торренса
«Усовершенствование
игрушки».
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Обобщив критерии и показатели интеллектуального развития старших
дошкольников

нами

выделены

три

уровня

интеллектуального

развития

(оптимальный, достаточный, недостаточный), которые отражены в таблице 2.
Таблица 2. Уровния интеллектуального развития старших дошкольников
Критерии

Желание
конструировать

Умение
конструировать

Уровень
сформированности
образовательных
способностей

Показатели
- выбор
наиболее
приемлемого
вида
деятельности
для ребенка
дошкольного
возраста
реакция на
задание;
результат
деятельности;
выбор
материалов;
оригинальность
Развитие конструктивных
математических, логических способностей

Оптимальный

Уровни
Достаточный

Выбирает
конструирование первым из
предложенных
видов
деятельности

Выбирает
конструирование вторым из
предложенных
видов
деятельности

Выбирает
конструирование третьим
из
предложенных
видов
деятельности

В продукте
деятельности
отражены все
показатели
продуктов
детского
творчества

В продукте
деятельности
отражена
половина
показателей
продуктов
детского
творчества

В продукте
деятельности
отражено мало
показателей
продуктов
детского
творчества

Выполнение
заданий безошибочно, самостоятельно

Нуждается
в помощи, допускает много
ошибок

Не отвечает,
делает всё
неправильно,
часто ошибается

Недостаточный

Диагностика интеллектуального развития детей старшего дошкольного
возраста проходила в естественных условиях, часть диагностических заданий
проводилась в индивидуальной работе с каждым ребенком.
Обобщив все данные, полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента,
нами

получена

дошкольников,

следующая
которую

мы

картина

интеллектуального

соотнесли

с

тремя

развития

основными

старших
критериям

интеллектуального развития старших дошкольников (таблица 3).
Таблица 3. Данные по основным трем критериям интеллектуального
развития старших дошкольников на констатирующем этапе эксперимента
Критерии /
уровни

Желание
конструировать

Умение
конструировать

Оптимальный
Достаточный
Недостаточный

17,5 %
30 %
52,5 %

25%
40%
35%
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Уровень
сформированности
образовательных
способностей
17,5%
32,5%
50%
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Таким образом, подсчитав среднее арифметическое по трем критериям, нами
выделены уровни интеллектуального развития старших дошкольников:
- 20% детей с оптимальным уровнем интеллектуального развития;
- 34,2% детей с достаточным уровнем интеллектуального развития;
- 45,8% детей с недостаточным уровнем интеллектуального развития.
Исходя из полученных данных констатирующего этапа эксперимента, мы
делаем

вывод

о

необходимости

разработки

и

реализации

программы

интеллектуального развития старших дошкольников посредством робототехники в
дошкольных образовательных учреждениях.
Цель
развитие

программы:

интереса

к

интеллектуальное
техническому

развитие

творчеству

старших

средствами

дошкольников,
образовательной

робототехники.
Задачи программы:
- развить познавательные психические процессы дошкольников;
- развить конструктивно-технические способности: пространственное видение,
пространственное воображение, умение представлять предмет в целом и его части по
плану, схеме, описанию;
- развивать умение ставить технические задачи и самостоятельно решать их в
процессе создания моделей;
- сформировать первичные представления о робототехнике, ее значении в
жизни человека, о профессиях, связанных с робототехникой;
- формировать навык работы в команде, малой группе (в паре), навык делового
взаимодействия и коммуникации;
Предполагаемый результат реализации программы: мы предполагали, что
уровень интеллектуального развития старших дошкольников посредстовм занятий
робототехникой будет иметь положительную динамику.
Реализация мероприятий программы проходила в форме групповой работы с
детьми.
Программа мероприятий включала в себя 16 занятий с детьми. Занятия с
детьми проводились четыре раза в неделю. Продолжительность занятий составляла
до 30 минут.
В качестве обучающей платформы в рамках реализации программы нами были
использованы имеющие в детском саду конструкторы HUNA-MRT. Линейка
конструкторов данного бренда построена по принципу «от простого к сложному». В
ней представлены наборы начального, среднего и продвинутого уровня. В
- 162 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

соответствии с возрастом детей, нами были использованы наборы среднего уровня
сложности. Оборудование данной фирмы HUNA-MRT соответствует ФГОС и может
использоваться в дошкольных образовательных учреждениях и школах, а также
рекомендованы и для домашнего применения.
Линейка конструкторов HUNA-MRT (от простого к сложному) представлена на
рисунке 1.

Рисунок 1. Линейка конструкторов HUNA-MRT
Тематика
дошкольников

занятий

программы

посредством

иинтеллектуального

робототехники

учреждениях представлена в таблице 4.
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в

развития

дошкольных

старших

образовательных
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Таблица 4. Тематика занятий программы иинтеллектуального развития
старших дошкольников посредством робототехники в дошкольных
образовательных учреждениях
Тематика занятий
1. Беседа с детьми «Кто такие роботы?».
Знакомство с конструктором - изучение деталей, их функций,
видов соединений деталей, особенностей, знакомство со
схемами.
Интерактивная игра «Собери робота».
2. Тема: «Домашние животные. Собака»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание персонажа.
Конструирование персонажа.
3. Тема: «Домашние животные. Корова»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание персонажа.
Конструирование персонажа.
4. Тема: «Дикие животные. Олень Рудольф»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание персонажа.
Конструирование персонажа.
1. Тема: «Дикие животные. Лиса»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание персонажа.
Конструирование персонажа.
2. Тема: «Дикие животные. Лев»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание персонажа.
Конструирование персонажа.
3. Тема: «Дикие животные. Жираф»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание персонажа.
Конструирование персонажа.
4. Беседа с детьми «Сердце робота-мотор» - знакомство с
мотором и способом соединения.
1. Тема: «Наш дом. Стул, стол, шкаф»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание предметов.
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Задачи занятий

1. Закреплять навыки
конструирования,
полученные в средней
группе.
2. Развивать творческую
инициативу и
самостоятельность.
3. Познакомить с
конструктором MRT-HUNA.
4. Воспитывать желание
трудиться.
5. Сформировать умение
работать с данным
конструктором.

1. Познакомить детей с
местами обитания диких
животных.
2. Развивать умения
анализировать образец
постройки – выделять в
нем функционально
значимые части, называть
и показывать детали
конструктора, из которых
эти части построены.
3. Воспитывать желание
трудиться.
4. Развивать активное
внимание, мелкую
моторику рук.

1. Познакомить детей с
предметами домашнего
обихода.
2. Развивать умения
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Конструирование предметов.
2. Тема: «Наш дом. Кровать, телевизор, диван»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание предметов.
Конструирование предметов.
3. Тема: «Наш дом. Необычный дом»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание предметов.
Конструирование предметов.
4. Беседа с детьми «Глаза робота– ИК сенсоры» - знакомство
с устройством глаз робота.
1. Тема: «Транспорт. Паровозик»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание предмета.
Конструирование предметов.
2. Тема: «Транспорт. Пожарная машина»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание предмета.
Конструирование предмета.
3. Тема: «Транспорт. Автобус»
Изучение деталей, видов соединений, знакомство со
схемами.
Обыгрывание предмета.
Конструирование предмета.
4. Беседа «Как заставить робота двигаться? Используем
инфракрасные сенсоры».
Рисование «Робот моей мечты».

анализировать образец
постройки – выделять в
нем функционально
значимые части, называть
и показывать детали
конструктора, из которых
эти части построены.
3. Воспитывать желание
трудиться.
4. Развивать активное
внимание, мелкую
моторику рук.

1. Познакомить детей с
видами транспорта, их
характеристиками и
функционалом.
2. Развивать умения
анализировать образец
постройки – выделять в
нем функционально
значимые части, называть
и показывать детали
конструктора, из которых
эти части построены.
3. Воспитывать желание
трудиться.
4. Развивать активное
внимание, мелкую
моторику рук.

После реализации программы было проведено контрольное обследование
детей с целью изучения динамики показателей по вышеописанным методикам.
Сравнительные данные по интеллектуальному развитию детей старшего
дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапах эксперимента
представлены в таблице 5.
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Таблица 5. Сравнительные данные по интеллектуальному развитию детей
старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном этапах
эксперимента
Уровни
интеллектуального развития

Желание
конструировать

Умение
конструировать

Оптимальный
Достаточный
Недостаточный

17,5 % / 42%
30 % / 44 %
52,5 % / 14%

25% / 48 %
40% / 44%
35% / 8%

Уровень
сформированности
образовательных
способностей
17,5% /52 %
32,5% / 36%
50% / 12%

Обобщив результаты контрольного этапа эксперимента, мы приходим к выводу
о

том,

что

дошкольников

реализация
посредством

программы

интеллектуального

робототехники

в

развития

дошкольных

старших

образовательных

учреждениях способствовала повышению уровня интеллектуального развития детей:
- на 23,7% увеличился показатель оптимального уровня интеллектуального
развития детей дошкольного возраста (43,7% детей, предпочли конструирование
другим предложенным им видам деятельности, изготавливают модели с элементами
творчества, включая воображение, изготовленные ими конструкторские модели
выполняются самостоятельно, точно, без допущения ошибок);
- на 7,1% увеличился показатель достаточного уровня интеллектуального
развития (41,3% детей также предпочитают конструирование другим предложенным
им видам деятельности, вносят в свою деятельность элементы детского творчества,
однако в процессе изготовленная ими конструкторских моделей дети нуждаются в
помощи и допускают ряд ошибок);
- на 35,4% снизился показатель недостаточного уровня интеллектуального
развития детей (т.е. 10,4% детей вместе с предпочтением конструирования другим
предложенным им видам деятельности, изготавливают конструкторские модели без
элементов детского творчества, в процессе изготовленная ими конструкторских
моделей дети нуждаются в помощи и допускают ряд ошибок).
Как

показали

результаты

настоящего

исследования,

детская

игра

и

конструирование – это одни из ведущих и предпочитаемых дошкольниками видов
деятельности.
Таким образом, обобщив результаты контрольного этапа эксперимента мы
приходим к выводу о том, что реализация программы интеллектуального развития
старших дошкольников посредством робототехники в дошкольных образовательных
учреждениях дала положительный эффект.
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Мы считаем, что результаты данного исследования могут использоваться
педагогами и психологами дошкольных образовательных учреждений при работе с
детьми, их можно включить в программы методического обеспечения данной группы
детей, а также использовать эти результаты в качестве материала для консультаций
воспитателей и родителей.
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Аннотация. В данной статье описываются исследования по выявлению образа
идеального студента в представлении студентов учебного заведения. Для реализации
поставленной цели, был использован такой метод исследования как интервью
полуструктурированного уровня и опосредованной формы проведения.
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Abstract. This article describes research to identify the image of the ideal student
in the minds of students in an educational institution. To achieve this goal, such a research
method as an interview of a semi – structured level and and an indirect form of conduct
was used.
Keywords: personality, ideal image, student, gualities.
Поступление в высшие учебные учреждения считается престижным. Осознание
зависимости своего будущего от получения образования, его авторитетность в мире,
его восприятие в семье оказывают влияние на намерение личности поступать в ВУЗ.
Молодые люди апробируют себя в образе студента. В их понимании он эмоционально
окрашен и значим. В результате поступления в университет или институт, любой
студент вносит изменения в первоначальный образ. Мало изучено, каким становится
образ идеального студента впоследствии этих трансформаций.
В

условиях

многообразные

и

высшего
комплексные

профессионального
изменения,

образования

имеющие

связь

протекают
с

личностно

профессиональным становлением [1]. Профессиональное становление личности
обнаруживается в восприятии образа идеального студента. К процессу создания
образа идеального студента привлечены помимо самого студента, та обстановка,
которая возникает вокруг него, взаимодействие с преподавательским составом и
коллегами по учебе, та исключительная атмосфера, существующая в университете
или институте.
По словам Натальи Владимировны Жигинас и Натальи Игоревны Широковой
в настоящее время не существует модели выпускника, подтвержденной наукой, как
основополагающего элемента целей высшего образования [2]. При условии того, что
описанная модель будет формироваться, она непременно будет базироваться на
окончательном продукте, который содержит в себе образ идеального студента в
представлении преподавателей, принимая во внимание требования специальности и
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образ идеального студента, сформировавшийся вследствие обучения в высшем
учебном заведении, лично у студента. Идеальный образ студента воспроизводит в
символической форме, опыт, приобретенный студентом во процессе его пребывания
в вузе на протяжении обучения.
Для преподавателя обнаружение данного идеального образа у студентов
является

своего

воспитательных

рода

ответной

мероприятий,

реакцией,
и

демонстрируя

результаты

влияния

и

продуктивность

личностей

самих

преподавателей на студента, векторы последующей деятельности и способствует в
определенной мере предугадывать становление личности определенного студента как
следствие его развития. Ценностная составная часть данного образа располагается в
основе тех векторов, в которых студент станет прогрессировать. Идеальный образ
нацелен в "завтрашний день". То, что идеальный образ студента исследован не в
полной мере, подтверждает актуальность исследования идеального образа студента в
понимании студентов высшего учебного заведения.
Целью исследования является выявление образа идеального студента в
представлении

студентов

высшего

учебного

заведения.

Для

реализации

поставленной цели был использован такой метод исследования как интервью
полуструктурированного уровня и опосредованной формы проведения.
Респондентами стали студенты 2 курса Волгоградского Государственного
Социально-Педагогического Университета, обучающиеся на разных факультетах.
Общие вопросы были составлены следующим образом:
Как бы вы описали идеального студента?
Кого из своего потока вы моги бы назвать идеальным студентом и почему?
Первый вопрос не вызывал никаких трудностей у респондентов. Благодаря
свободной форме ответа были получены разнообразные по объему и характеру
ответы. Тем не менее ответы были схожи между собой. Но респондентами иногда
описывались качества, полностью противопоставленные друг другу.
По посещаемости идеального студента, ответы разбились на 3 группы:
Посещает абсолютно все занятия;
Необязательно ходит на все занятия;
Пропускает большую часть занятий.
По дисциплинированности ответы можно разбить на 2 категории:
Строго дисциплинирован (идеальная посещаемость, соблюдение правил
внутреннего

порядка

учебного

заведения,

пунктуальность);
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Не обязательно дисциплинирован (посещает не все занятия, может шутить с
преподавателями, внешний вид не особо важен, не всегда пунктуален);
Остальные характеристики носили схожий характер, поэтому, я считаю
уместным объединить их наиболее общее описание образа идеального студента.
Умеет распределять свое время (умеет совмещать учебу, отдых, развлечения и
т.п.);
Нет задолженностей в учебе (выполняет все задания вовремя);
Хорошо учится, но не обязательно отличник;
Понимает цель, значимость своего обучения;
Находчивый;
Умеет

правильно

воспринимать,

получаемую

в

учебном

заведении

информацию;
Правильно формулирует свои мысли;
Успешно закрывает сессию;
Участвует в жизни университета;
Отзывчивый, доброжелательный и общительный;
Хорошо ладит с преподавателями и одногруппниками;
Проявляет активность на парах;
Владеет авторитетом в группе;
Следующий вопрос: «Кого из своего потока вы моги бы назвать идеальным
студентом и почему?». Идея этого вопроса заключается в том, что человек начнет
анализировать и искать среди студентов своего потока студента, которого он считает
идеальным. Но личность этих студентов совсем не важна для исследования. Вопрос
больше направлен на то, чтобы респондент подумал: «Почему я считаю этого студента
идеальным?». Отвечая на этот вопрос, студент может дать наиболее четкую, точную,
а самое главное правдивую информацию. Иными словами, он снова ответит на
первый вопрос, но уже не опираясь на клише, а будет полагаться на личное мнение и
наблюдение.
Итак, если рассмотреть причины, по которым респонденты отбирали из
студентов, обучающихся на их потоке, идеальных студентов, то можно выделить
следующие характеристики:
• Хорошо учится;
Чаще всего, респонденты выделяли идеальную успеваемость.
• Идеальная посещаемость;
• Способность в учебе;
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Выделяются интеллектуальные способности и умение "схватывать все на лету".
• Активность;
Говорится об активности не только во время учебы, но и об активном участии в
жизни университета.
• Пунктуальность;
Чаще всего студенты выделяют своевременную сдачу всех необходимых работ
в процессе обучения и отсутствие опозданий.
• Ответственность;
• Практичность;
• Общительность;
Хорошо ладит не только с одногруппниками, но и с преподавателями.
• Добросовестность;
Выполнение всех необходимых заданий, конспектирование всех лекций.
• Всесторонняя развитость;
Респонденты подчеркивают способность поддержания любого человека,
выделяют студента как интересную личность с широким кругозором;
• Находчивость;
• Отзывчивость;
• Способность правильно распределить свое время;
В группу конструкторов, отражающих деловые качества, были включены
мнения, относящиеся к цели, средствам ее реализации, результатам контроля
эффективности деятельности студента. Это такие качества, которые позволяют
реализовать деятельность. Наиболее значимыми деловыми качествами идеального
студента

в

понимании

старшекурсников

являются:

ответственность,

целеустремленность, добросовестность, успешность, на промежуточных этапах.
Приближается по частоте к наиболее значимым мнениям мнение «Много читает»
(24,58%) (табл.1.)
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Таблица 1. Деловые качества идеального студента в понимании студентов старшекурсников
№

Конструкты по деловым качествам

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Выполняет свои обязанности
Самодисциплина
Успешен на промежуточных этапах
Успешен в реализации конечной цели, учебы
Организатор чужой деятельности
Самоорганизация
Ответственность
Целеустремленность
Прилежность, усидчивость, старательность
Умеет применить знания
Добросовестность
Много читает
Умеет выделять главное и не главное

Частота
(в %)
22,8,
17,80
27,97
6,78
5,08
12,71
44,92
35,59
15,25
5,08
26,27
24,58
12,71

Много высказываний относительно образа идеального студента относилось к
сфере интересов. Она включала как отдельные сферы, например, общение с
друзьями, так и высказывание об обширной сфере интересов. В образ идеального
студента вошли несколько характеристик из сферы интересов, согласно которым
идеальный студент – разносторонняя личность, которая, тем не менее, выделяет
главное в своей жизни – учебу и будущую профессию. Достаточно престижным для
студента представляется общественная деятельность и деятельность научная. Сфера
интересов реже включается в образ идеального студента, чем его деловые качества (p
≤ 0,001), но чаще, чем психофизиологические особенности (p ≤ 0,04) (табл. 4).
Таблица 2. Сфера интересов идеального студента в понимании
студентов–старшекурсников
№

Конструкты по сфере интересов

1
2
3
4
5
6
7

Обширные многосторонние интересы
Сфера интересов – культурная жизнь
Сфера интересов – наука
Сфера интересов – общественная деятельность
Сфера интересов – учеба, будущая профессия
Сфера интересов – имеет хобби
Сфера интересов – личная жизнь, друзья, спорт

Частота
(в %)
27,11
5,08
15,25
17,80
25,42
8,47
6,78

Идеальный образ студента – это образец, по которому сверяется и образ себя, и
образ другого. В исследованиях В.Н. Князева, приведенных А.А. Бодалевым и Н.В.
Васиной, представлен значимый «другой» - образ взаимодействующего другого,
который может быть и позитивным, и негативным. (табл. 3).
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Таблица 3. Внешний вид, манеры, поведение идеального студента в
понимании студентов–старшекурсников
Конструкты по внешнему виду, манерам,
особенностям поведения
Опрятный, аккуратный
Хорошо выглядит, соответствует статусу,
одевается со вкусом, хорошо одевается
Соблюдает субординацию
Хорошие манеры
Хорошо адаптирован, социализирован, ведет
здоровый образ жизни

№
1
2
3
4
5

Частота (в%)
9,32
5,93
7,63
5,08
7,63

Из представленных качеств, учитывая наиболее значимые, складывается
следующий образ идеального студента.
Идеальный студент – это активный (48,30%), ответственный (44,92%),
целеустремленный (35,59%), добросовестный (26,27%), отзывчивый (26,27%), человек
с обширными многосторонними интересами (27,11%), но основная сфера интересов –
учеба и будущая профессия (25,42%), и успех в учебе (27,97%) (табл. 4).
Таблица 4. Особенности взаимодействия с другими людьми идеального
студента в понимании студентов–старшекурсников
Конструкты по особенностям
взаимодействия с другими людьми
Отзывчивость
Вежливость
Дружелюбный, доброжелательный
Коммуникативный
Владеет разными уровнями общения,
Общительность
Открытость
Приятный в общении, обаятельный

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Частота
(в %)
26,27
12,71
11,86
16,10
18,64
13,56
10,17
5,93

В понимании студентов, идеальный студент в первую очередь характеризуется
деловыми качествами общения и особенностями сферы интересов.
Результаты исследования соотносятся с результатами исследования других
авторов.

Так,

В.Н.

Мезинов

считает,

что

«началом

формирования

конкурентоспособности будущего учителя» является не только «осмысление
профессиональных

аспектов»

и

«формирование

педагогических

убеждений,

этических принципов», но и «усвоение профессиональных норм, ценностей,
формирование

идеалов…».

Это

мнение

можно

отнести

не

только

к

конкурентоспособности учителя, но и равной мере – к конкурентоспособности
будущего специалиста других специальностей. В сформировавшемся у студентов
идеальном образе студента находят отражение в интегративной форме и
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профессиональные нормы, и этические принципы, и ценности, что будет
способствовать его конкурентоспособности как будущего профессионала.
Таким образом, в понимании студентов Волгоградского Государственного
Социально-Педагогического Университета, образ идеального студента – это
активный, ответственный, целеустремленный, добросовестный, отзывчивый человек
с обширными многосторонними интересами, основная сфера интересов которого –
учеба и будущая профессия, и он успешен в учебе.
Образ идеального студента складывается из сочетания деловых качеств,
особенностей взаимодействия с другими людьми, направленности на многие сферы,
с выделением приоритета учебы и будущей профессиональной деятельности,
психофизиологических особенностей.
С учетом идеального образа студентов можно прогнозировать направления
развития студентов – это развитие деловых качеств и профессионализма, улучшение
взаимодействия с другими людьми, повышение уровня активности, расширение
сферы интересов.
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Аннотация. На основе анализа научных источников по коррекции детскородительских отношений раскрыто понятие "коррекция", представлены направления
коррекции детско-родительских отношений, уточнено определение "коррекция
детско-родительских отношений". По результатам анкетирования родителей на основе
разработанной анкеты были выявлены существующие проблемы нарушений детскородительских отношений, а также недостаточная информированность родителей о
возможностях получения консультационной и коррекционной помощи специалистами
образовательного учреждения. Следующим этапом совместной работы с родителями
стала технология коррекции детско-родительских отношений с подростками в
образовательном учреждении, состоящая из трех блоков, предполагающих
симптоматическую и причинно-следственную коррекцию.
Ключевые слова: коррекция детско-родительских отношений, подростковый
возраст, семья, взаимодействие, личность родителя.
Abstract. Based on the analysis of scientific sources for the correction of the parentchild relationship the concept of "correction", the direction of correction of parent-child
relationships, refined the definition of "correction of child-parent relations." Based on the
results of a survey of parents based on the developed questionnaire, existing problems of
violations of child-parent relations were identified, as well as insufficient awareness of
- 175 -

Мир педагогики и психологии, №10 (51) Октябрь 2020

parents about the possibilities of obtaining consulting and correctional assistance by
specialists of an educational institution. The next stage of joint work with parents was the
technology of correction of child-parent relations with adolescents in an educational
institution, which consists of three blocks that involve symptomatic and causal correction.
Keywords: correction of child-parent relationships, adolescence, family interaction,
personality of the parent.
Стабильность и устойчивость детско-родительских отношений – одна из
наиболее уязвимых характеристик для подросткового возраста. В связи с взрослением
ребенка

и

тенденцией

трансформации

взрослости

детско-родительских

возникает
отношений,

объективная
которые

в

необходимость
прежнем

виде

оказываются не соответствующими новым возможностям и способностям подростка,
в направлении расширения прав, ответственности и автономии подростка [7; 8]. В
силу этого типичным для многих родителей становится поисковый стиль воспитания,
«нащупывающий» путем проб и ошибок новую тактику семейного воспитания [3].
Главным социальным фактором, влияющим на становление личности детей
подросткового возраста, является семья. Семья переносит инновации в социальном
развитии на процесс воспитания, прогнозирует и моделирует результат, в связи с чем
актуализируется потребность в консультативной и направляющей работе с
родителями. В настоящее время отмечается некоторое снижение воспитательной
роли

семьи,

а

также

недостаточная

педагогическая

и

психологическая

подготовленность родителей к решению задач, связанных с функцией родительства
[13]. В этой связи одним из значимых направлений социальной работы должно стать
коррекция детско-родительских отношений в семьях с детьми подросткового возраста
в условиях образовательного учреждения.
Термин «коррекция» (от лат. correction) означает исправление чего-либо, коголибо [1]. Коррекция определяется как «система социально-педагогических мер,
направленных на исправление (частичное или полное) процесса и результата
социального развития и воспитания ребенка, воспитательной деятельности в семье,
образовательном учреждении, центре досуга и пр.» [12].
Некоторые авторы – Р.В. Овчарова [10], А.А. Осипова [9], И.В. Дубровина [11] в
работах уделяют особое внимание рассмотрению именно коррекции детскородительских отношений, однако отдельно выделенного определения данной
деятельности они не дают.
В виду этого, под коррекцией детско-родительских отношений мы будем
понимать определенную форму воздействия, ориентированную на решение
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проблем во взаимоотношениях родителей и детей, преодоление конфликтов между
ними и построении их функциональных отношений.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы, также позволил
нам установить, что вопросы коррекции детско-родительских отношений в каждой
конкретной семье зависят от каждой конкретной ситуации, определенных
обстоятельств:
− от специфики нарушений во взаимоотношениях родителей и детей
(негативный стиль воспитания, эмоциональная депривация, трудности общения,
отсутствие семейного досуга);
− от специфических особенностей и трудностей различных категорий семей
(неполная, многодетная, неблагополучная, приемная и т.д.);
− от специфики ситуации (развод, утрата близкого, переезд, рождение ребенка
и т.п.).
Учитывая это, авторы выделяют несколько направлений коррекции детскородительских отношений:
коррекционно-просветительское направление предполагает ознакомление
родителей с особенностями развития ребенка и обучение их эффективным способам
взаимодействия с ним, а также обучение детей саморегуляции поведения,
психологического состояния;
профилактическое направление подразумевает профилактику конфликтов в
сфере детско-родительских отношений, ориентированную и на детей, и на их
родителей; профилактику правонарушений прав ребенка в семье; предотвращение
болезненных состояний и трудностей в развитии;
кризисинтервентное

направление

предполагает

коррекцию

расстройств

поведения ребенка (агрессия, ложь и т.д.), коррекцию недостатков развития,
коррекцию стиля, направленности семейного воспитания [4];
социально-психологическое сопровождение представляет собой многогранную
деятельность с целью поддержки родителей в исполнении родительских функций, в
создании благоприятных и безопасных условий для полноценного развития ребенка;
организованное содействие в получении медицинской и психологической помощи,
предоставлении рекомендаций и информации, помощь в развитии социальных и
личностных навыков.
Здесь мы можем отметить, что каждое из указанных направлений может быть
реализовано как в отношении только детей, так и в отношении только родителей, а
также может быть ориентировано и на детей, и на родителей в совокупности.
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Согласно О.Н. Истратовой, «коррекция детско-родительских отношений
представляет собой особое направление деятельности специалиста, которое
объединяет две важные стратегии: игровую терапию с детьми и обучение родителей
посредством прямого вовлечения их в процесс происходящих изменений. В
результате наблюдаются положительные изменения не только у детей и родителей,
но также и в области их взаимоотношений» [5].
Основными целями такой работы выступают:
по отношению к детям: дать возможность детям распознавать и выражать свои
чувства полно и конструктивно; предоставить возможность быть услышанными;
помочь детям развить умение эффективно решать проблемы и справляться с
трудностями; увеличить уверенность в себе и поднять самооценку; увеличить доверие
детей к родителям и уверенность в них; помочь в развитии активности в поведении;
обеспечить

существование

атмосферы

открытости

и

близости

в

семейных

отношениях.
по отношению к родителям: улучшить понимание закономерностей развития
детей; углубить понимание собственного ребенка; помочь признать важное значение
игры и эмоций в жизни детей и в своей собственной жизни; помочь развить
разнообразные умения, важные в работе с детьми; увеличить уверенность родителей
в их собственных возможностях; научить родителей работать вместе с детьми, в одной
команде; обеспечить безопасную атмосферу, в которой родители могут работать с
собственными проблемами в отношении детей и своей родительской роли [6].
Особенность коррекции детско-родительских отношений заключается в том,
что в процессе ее разработки особое внимание уделяется теоретическим и
практическим аспектам работы с семьей, а также учитывается ряд принципов
психологической коррекции, которые были предложены А.А. Осиповой [9]:
принцип единства диагностики и коррекции заключается в том, что
эффективность

коррекционной

работы

во

многом

зависит

от

точности

предшествующей диагностики;
принцип нормативности развития предполагает учет возрастных особенностей
онтогенетического развития;
принцип коррекции «сверху вниз», - основным содержанием коррекционной
деятельности в соответствии с этим принципом является создание «зоны ближайшего
развития» для клиента;
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принцип коррекции «снизу вверх», согласно которому в качестве основного
содержания коррекционной работы рассматриваются упражнение и тренировка уже
имеющихся психологических способностей;
принцип системности развития психической деятельности обуславливает
необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих
задач;
деятельностный принцип коррекции определяет сам предмет приложения
коррекционных усилий, выбор средств и способов достижения цели, тактику
проведения коррекционной работы, пути и способы реализации поставленных целей.
Ж.Г. Дусказиева отмечает, что выбор и использование тех или иных методов в
деятельности

по

коррекции

детско-родительских

отношений

определяется

следующими факторами:
особенности проблемной ситуации семьи (этап жизненного цикла, на котором
находится семья; специфика переживаемого семьей кризиса и др.);
особенности семьи как системы (состав семьи; степень дисфункции семейной
системы;

уровень

развития

коммуникативных

навыков

членов

семьи,

социокультурные особенности и др.) [4].
Групповые и индивидуальные формы коррекционной работы с семьей
получили в настоящее время значительное распространение.
По запросам, поступающим в администрацию МОУ СОШ №: 32 г.
Магнитогорска от родителей, учащихся 5-7 классов о необходимости проведения
консультаций педагогической и психологической направленности ввиду сложных
взаимоотношений между родителями и детьми, на совместном собрании родителей,
учителей,

завучей

и

педагога-психолога

было

принято

решение

провести

анкетирование родителей на основе разработанной нами анкеты «Диагностика
особенностей детско-родительских отношений и потребности в коррекционной
работе».
В психолого-педагогическом исследовании осуществлялся поиск путей
коррекции детско-родительских отношений с подростками.
В исследовании приняли участие родители детей подросткового возраста МОУ
СОШ №: 32 г. Магнитогорска. Выборку составили родители в количестве 63 человек.
В исследовании приняли участие респонденты в возрасте от 35 до 46 лет в
количестве 63 человек. Из них: женщин 48, мужчин 15. Получено 63 анкеты, три
выбраковано. К обработке 60 анкет: 47- женщины, 13 мужчины.
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У 95% респондентов имеются старшие и младшие дети. 65% семей, принявших
участие в анкетировании полные, 35% семей - неполные.
Представим результаты анкетирования родителей на основе разработанной
нами анкеты «Диагностика особенностей детско-родительских отношений и
потребности в коррекционной работе». Все 18 вопросов представлены в таблицах 118.
Таблица 1. Результаты ответа на вопрос об ответственности за воспитание
ребенка
1. Кто, как вы считаете, ответственен за воспитание ребёнка?
Семья

65 %

Социальная среда

20%

Школа

15%

Ответы на вопрос об ответственности за воспитание ребенка показали, что
родители в целом признают свою роль в воспитании подростков (65%). При этом, 15%
родителей считают значимым влияние школы, а 20% - влияние социальной среды.
Таблица 2. Результаты ответа на вопрос о распределении воспитательной
функции в семье
2. Кто в вашей семье занимается вопросами, связанными с воспитанием ребенка?
мать

65%

отец

20%

оба родителя

15%

Ответы позволяют констатировать недостаточную ответственность отца в
воспитательных вопросах. Треть родителей признают равную ответственность в
воспитании детей.
Таблица 3. Результаты ответа на вопрос об ответственности за воспитание
ребенка
3. Единодушны ли вы с супругом в вопросах воспитания ребёнка?
единодушны

45%

имеются разногласия

55%
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Четверть опрошенных указали на конфликтность внутрисемейных отношений
по критерию требований, предъявляемых ребенку.
Таблица 4. Ответы на вопрос о повышении информированности в вопросах
воспитания
4.Следите ли вы за статьями в журналах, программами радио и телевидения по
вопросам воспитания?
да

25%

нет

30%

Иногда, если заинтересует

45%

25% родителей осознают недостаток знаний в области взаимодействия с
ребенком, а треть родителей не задумываются об этом.
Таблица 5. Ответы на вопрос о принятии ребенка
5.Ваш подросток именно такой, о каком вы мечтали, или вам хочется во многом
его изменить?
Да, такой

55%

Хочется кое-что изменить

30%

Не задумывался об этом

25%

Треть родителей не принимает ребенка таким, кокой он есть, более половины
(55%) указали на принятие ребенка.
Таблица 6. Результаты ответа на вопрос об эмоциональной реакции
родителей
6. Реагируете ли Вы «взрывом» на поступки ребёнка, а потом жалеете об этом?
Да, всегда

35%

Нет, никогда

10%

Иногда

55%

55% родителей ругают детей, эпизодически; 35% делают это постоянно и 10%
находят иные способы решения спорных вопросов и обсуждения неодобряемых
поступков.
Таблица 7. Результаты ответа на вопрос о способах примирения с ребенком
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7. Вам случается просить «прощение» у ребёнка за своё поведение?
Да

35%

Нет, никогда

55%

Иногда

10%

Более половины родителей считают себя правыми в любых ситуациях и не
готовы признать свою несправедливость в отношении ребенка.
Таблица 8. Результаты ответа на вопрос о понимании ребенка
8. Считаете ли вы, что понимаете внутренний мир своего подростка?
Да

70%

Нет

30%

Безусловное понимание выразили 70% опрошенных родителей и только треть
сомневается

в

этом.

Можно

сказать,

что

родители

переоценивают

свою

осведомленность. К подростковому возрасту дети умело скрывают свои переживания,
увлечения, интересы. А родители считают, что если они знают ребенка с момента
рождения, то все его мысли и переживания ему открыты.
Таблица 9. Результаты ответа на вопрос о включенности подростков в
решение семейных вопросов
9. Участвует ли ваш ребенок-подросток в решении семейных вопросов?
Да

25%

Иногда такое случается

45%

Не считаем нужным

30%

45% родителей эпизодически привлекают подростков к внутрисемейным
решениям. Постоянно это делают 25% родителей. У 30% родителей проявляется
авторитарность в этом вопросе.
Таблица 10. Результаты ответа на вопрос о контроле подростка
10. Бывают ли случаи, когда Вы не знаете, где находится Ваш ребенок
Нет, такие случаи исключены

60%

Иногда такие случаи встречаются

35%
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Не считаю нужным следить

5%

60% родителей контролируют все перемещения подростков. Пять процентов
опрошенных родителей констатирует, что место пребывания ребенка им неизвестно.
Таблица 11. Результаты ответа на вопрос о режиме дня
11.Соблюдает ли Ваш ребенок режим дня?
Да

20%

Нет

55%

Иногда не соблюдает

25%

Большинство родителей отметили о несоблюдении режима дня детьми.
Таблица 12. Результаты ответа на вопрос о поддержке позитивных
инициатив
1. Как Вы поддерживаете у подростка хорошие стремления?
65%
Хвалю
Даю деньги

5%

Не обращаю на это
внимание

10%

Другое

20%

В целом родители замечают хорошие стремления детей, одобряют их 65 %, а
10% родителей безразличны хорошие поступки. Среди других вариантов названы
покупки, совместная деятельность по реализации задуманного.
Таблица 13. Результаты ответа на вопрос о занятиях в свободное от уроков
время
13 Чем обычно занимаются Ваш ребенок в свободное от уроков время?
10%
Помогает по дому
Смотрит развлекательные программы на планшете, играет

35%

Читает

5%

Гуляет

10%

Посещает кружки, секции, развивающие занятия

35%

Не слежу за этим

5%
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Дети не расстаются с планшетами и телефонами, поэтому все свободное время
занимают игры или развлекательные программы, отмечают 35% родителей. На таком
же уровне, 35% родителей отмечают посещение подростками секций, кружков и
развивающих занятий. Помощь по дому отмечают 10% родителей и только 5%
родителей просто не знают, чем занят ребенок в свободное время.
Таблица 14. Результаты ответа на вопрос о домашних обязанностях занятиях
в свободное от уроков время
14. Имеют ли Ваш ребенок постоянные обязанности по дому?
Да

35%

Нет

65%

Более половины детей не имеют постоянных домашних обязанностей, а значит
не принимают участие в хозяйственно-бытовой деятельности, родители не передают
ответственность, что фиксирует потребительскую и детскую позицию у подростка.
Таблица 15. Результаты ответа на вопрос о запросе на коррекцию детскородительских отношений
15. Хотите ли Вы изменить сложившиеся отношения с ребенком?
Да

55%

Нет

25%

Затрудняюсь ответить

20%

Более половины респондентов хотят изменений в детско-родительских
отношениях. Всего четверть опрошенных родителей не видят в этом необходимости.
Таблица 16. Результаты ответа на вопрос об осведомленности родителей о
службах помощи гармонизации детско-родительских отношений
16. Знаете ли Вы к каким специалистам можно обратиться для коррекции детскородительских отношений?
Да (укажите к кому)

65%

Нет

30%

Затрудняюсь ответить

5%
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65% родителей знают к кому можно обратиться за помощью в гармонизации
отношений. Такими специалистами названы: психологи, педагоги, «какие-то центры
с психологами», «центр помощи семье», «… в интернете можно найти». Необходимо
отметить, что ресурс образовательного учреждения родители не учитывают. Не
осознается также ресурс педагога-психолога, как специалиста, призванного помогать
семье в образовательной организации.
Таблица 17. Результаты ответа на вопрос о причинах, мешающих обращению
к специалистам
18. Если бы Вы не стали обращаться к специалистам в этом вопросе, то почему?
Недостаточно времени

60%

Недостаточно средств

25%

Не вижу необходимости

5%

Нет подходящих
специалистов

5%

Свой вариант

5%

Основные препятствия для обращения к специалистам – дефицит времени
(60%) и средств (25%). Дополнительно родители указали на отсутствие доверия
к специалистам, дальние поездки, неудобное время.
Таблица 18. О мероприятиях по коррекции детско-родительских отношений
18. Какие мероприятия могла бы проводить школа по коррекции детскородительских отношений?
50%
Обучающие занятия
Совместные мероприятия

40%

Затрудняюсь ответить

10%

По мнению 50% родителей, школа могла бы проводить различные обучающие
занятия для них и детей, 40% родителей отметили совместные мероприятия по
коррекции детско-родительских отношений. Остальные 10% родителей затруднились
ответить на вопрос о том, какие мероприятия могла бы проводить школа по
коррекции

детско-родительских

отношений.

Обращение

к

специалистам

откладывается по причине финансового и временного дефицита.
На основании проведенного анкетирования были выявлены следующие
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проблемы: недостаточная осведомленность родителей о возможностях получения
ими консультативной и коррекционной помощи специалистами образовательного
учреждения; нежелание родителей признавать существующие трудности во
взаимоотношениях с детьми и, как следствие, принимать участие в коррекции детскородительских отношений.
Следующим этапом совместной работы с родителями стала технология
коррекции

детско-родительских

образовательного

учреждения,

отношений

состоящая

из

с

подростками

трех

блоков,

в

условиях

предполагающих

симптоматическую и каузальную коррекцию [2].
Первый блок психолого-педагогической коррекции предусматривал снятие
психического и физического напряжения, а также коррекцию эмоциональной сферы
ребенка. В рамках данного блока осуществлена групповая работа непосредственно с
детьми. Особое внимание уделялось рассмотрению проблем личностного роста и
общения.
Проблемы нарушенных взаимоотношений с родителями рассматривались в
той мере, в какой это было необходимо для решения вышеуказанных проблем.
Второй блок психолого-педагогической коррекции был ориентирован, прежде
всего, на работу с родителями, а именно на расширение их знаний о психологии
семейных отношений, разрешении внутрисемейных конфликтов и развитии
родительской компетентности. В рамках работы с родительской группой в первую
очередь обсуждались проблемы реконструкции детско-родительских отношений и
только потом рассматривались личные проблемы участников группы, в зависимости
от того, в какой степени это могло повлиять на решение основной проблемы.
Третий блок предусматривал совместную работу детей и их родителей. На
данном этапе предполагалось решение следующих задач: эмоциональное сближение
в ходе совместной деятельности, закрепление новых приемов общения в семье и
формирование установок на будущее.
Таким

образом,

была

систематизирована

внутришкольная

работа

по

коррекции детско-родительских отношений в семьях с детьми подросткового
возраста с участием завучей, педагога-психолога, социального педагога, педагогов
образовательного учреждения и привлечением преподавателей кафедры социальной
работы

и

психолого-педагогического

образования

Магнитогорского

государственного технического университета им. Г.И. Носова.
Можно отметить общность взглядов специалистов и родителей в отношении
того, что коррекция детско-родительских отношений способна привести к изменению
поведения детей и именно с этой целью она и осуществляется в общеобразовательных
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учреждениях. Именно личность родителя является ведущим звеном в системе детскородительских отношений. В связи с этим, преимущественной формой коррекции
детско-родительских

отношений

является

групповая

работа

с

родителями,

организуемая посредством различных способов и методов коррекции и направленная
не только на их просвещение, но и на обучение.
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Revisiting a modern teacher’ s features based on the example of foreign
language teachers
Vasilieva Anna Germanovna
PhD in Pedagogy, associate professor at the Linguistics department
Bauman Moscow State Technical University, Russia, Moscow
Аннотация. Статья посвящена проблеме необходимых личностных
характеристик современного преподавателя на примере преподавания иностранного
языка. В работе анализируются взгляды известных отечественных ученых на данную
тему. Также автор рассматривает существующий подход исследователей последних
лет. Предлагается комплекс психолого-педагогических характеристик личности
преподавателя, включающих педагогическую эмпатию, педагогическое терпение,
педагогическую импровизацию и педагогическое предвидение, необходимых для
успешной преподавательской деятельности на примере преподавания иностранного
языка.
Ключевые слова: личностные характеристики преподавателя, преподаватель
иностранного
языка,
педагогическая
эмпатия,
педагогическое
терпение,
педагогическая импровизация, педагогическое предвидение
Abstract. The article deals with the necessary features of a modern teacher based
on the analysis of foreign language teaching. Different scientific views on the problem are
discussed. The most current approaches of modern scientists to the issue are analyzed. The
most important psychological and pedagogical features of a teacher are proposed including
pedagogical empathy, pedagogical patience, pedagogical improvisation and pedagogical
insight.
Key words: pedagogical and psychological features, foreign language teaching,
pedagogical empathy, pedagogical patience, pedagogical improvisation, pedagogical insight
Постоянные изменения, происходящие в современном мире, неизбежно
приводят к необходимости перемен в сфере образования. С одной стороны, перед
преподавателем возникает проблема подготовки творчески мыслящих специалистов,
способных не только овладеть определенной суммой знаний, но и самостоятельно их
переработать и трансформировать. С другой стороны – преподавателю постоянно
приходится отвечать на новые вызовы современности, связанные с необходимостью
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сочетания традиционных и инновационных методов обучения. Подобная проблема
возникает и в сфере преподавания иностранного языка, где основной задачей
является

формирование

коммуникативной

компетенции,

подразумевающей

способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение. Поэтому не теряет актуальности вопрос, какими качествами должен
обладать современный преподаватель иностранного языка, чтобы оказывать
оптимальное

педагогическое

воздействие

и

способствовать

формированию

коммуникативных умений и навыков.
Целью исследования является анализ необходимых характеристик личности
преподавателя, необходимых для оптимального педагогического воздействия на
примере преподавания иностранного языка.
Задачи исследования:
1. Проанализировать основные взгляды ученых на данную проблему;
2. Предложить комплекс личностных характеристик преподавателя, который
должен способствовать оптимальному педагогическому воздействию на занятиях по
иностранному языку.
Ретроспективно оглядывая путь, пройденный педагогикой, следует отметить,
что ученые давно задумывались о том, какими качествами должен обладать
преподаватель.
Например, отечественный педагог-новатор второй половины XX века Ш. А.
Амонашвили отмечал фактор педагогического терпения как залог успешной
педагогической деятельности. «Педагогическое терпение – это … оптимистический
подход

к

силам,

возможностям

ученика,

опора

на

его

индивидуальные

психологические возможности» [1, с. 41].
Считая, что доверие учащегося к педагогу является залогом успешного
развития творческих качеств ученика, Ш. А. Амонашвили выдвигает на передний
план задачу создания атмосферы уважения, взаимной помощи, внимания и заботы
на уроке.
Известный ученый В. А. Кан-Калик выделяет специфические педагогические
особенности и качества личности преподавателя [5].
Выделяя в структуре педагогической деятельности две составляющие (логикопедагогическую и субъективно-эмоциональную), В. А. Кан-Калик уделяет особое
внимание субъективно-эмоциональной сфере педагогической деятельности. Выявляя
тесную

взаимосвязь

ее

компонентов:

искусства

общения,

педагогической

импровизации и педагогического самочувствия, В. А. Кан-Калик отмечает, что
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педагогическая импровизация является одним из основных креативных элементов
педагогической деятельности, понимая ее как «… способность педагога оперативно и
правильно оценивать ситуации и поступки учащихся, принимать решение сразу,
порой без предварительного логического рассуждения, на основе предшествующего
опыта, педагогических и специальных знаний, эрудиции и интуитивного поиска…,
продуктивно действовать в меняющихся обстоятельствах деятельности, чутко
реагируя на изменения, корректируя собственную деятельность» [5, с. 242].
Таким образом, В. А. Кан- Калик подчеркивает особую взаимосвязь логикопедагогического

и

субъективно-эмоционального

компонентов

педагогической

деятельности, придавая особое значение субъективно-эмоциональной сфере в
вопросе формирования творческих потенций учащихся [5].
Следует

отметить,

профессиональных

что

качеств

проблема

совершенствования

преподавателя

затрагивается

и

личностных
в

и

современных

исследованиях. Среди последних работ в данной области следует отметить
публикацию Челпаковой С. М., которая рассматривает проблему повышения
педагогического мастерства [8]. Исследователь говорит об актуальности развития
творческого потенциала педагогов за счет посещения мастер-классов, позволяющих
увидеть не только творческие достижения коллег, но и новые методы, применяемые
в учебно-воспитательном процессе.
Баринова Н. Г. затрагивает проблему формирования авторитета личности
преподавателя в профессиональной деятельности. При этом процесс формирования
авторитета личности преподавателя предполагает наличие таких общих ценностных
ориентаций

как

духовность,

культура

и

нравственность.

Основными

же

компонентами данного процесса являются мышление, творческие переживания и
творческое

генерирование

новой

информации

через

собственный

опыт

профессионала [2].
Нуриддинов Хожиакбар обращается к проблеме педагогического мастерства,
предполагающего отбор нужного материала для занятий и применения оптимальных
методов и средств обучения в соответствии с программой и поставленными
образовательным задачами. При этом автор отмечает значение творческого подхода
преподавателя к подготовке и проведению урока, который может положительно
повлиять на отношение студентов к занятиям [7].
Лихачева О. Н., Шилович О. Б. и Королева Ю. В. рассматривают значение
личности преподавателя при формировании мотивации студентов к обучению [6]. По
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мнению авторов преподаватель должен иметь высокую квалификацию, быть
опытным, способным найти индивидуальный подход к каждому студенту, должен
владеть современными методиками преподавания в неязыковом вузе. За основу
предлагается проектная методика, которая помогает реализоваться студентам, исходя
из существующих у них проблем. Авторы отмечают, что особенно важен личный
пример самого преподавателя, его желание совершенствоваться и развиваться, быть
в курсе новых методик, технологий, его развитый кругозор и начитанность, а также
блестящее знание своего предмета.
Биричевская Ю. Г., Ильиных Т. В. говорят о роли личности преподавателя при
дистанционном обучении иностранному языку. Исследователи подчеркивают, что
дистанционные формы работы не могут заменить личного общения преподавателя и
студентов, и те особые отношения, которые между ними устанавливаются, могут
стимулировать заинтересованность обучаемых, что необходимо для успеха всего
процесса обучения. При этом роль преподавателя иностранного языка не должна
сводиться только к роли координатора процесса обучения [3].
Итак, следует отметить, что многие ученые давно задумывались о роли
преподавателя в процессе обучения. Однако, несмотря на многочисленные
рекомендации ученых и существующие исследования, практика преподавания
остается на прежнем уровне, демонстрируя несовершенство существующего подхода
к обучению.
Таким образом, возникает необходимость поиска комплекса психологопедагогических личностных характеристик преподавателя, необходимых для
оптимального педагогического воздействия на занятиях по иностранному языку.
Следует отметить, что современный педагог должен быть проницательным
человеком, готовым понять внутренний мир своих учащихся. Это качество
подразумевает педагогическую эмпатию*, т. е. умение проживать конкретную
проблемную ситуацию урока во всех аспектах не только со своей точки зрения, но и с
точки зрения конкретного учащегося.
С этим связано еще одно качество преподавателя – педагогическое терпение,
подразумевающее чуткое и уважительное отношение к учащимся. Умение
оптимистично смотреть на развитие коммуникативных умений и навыков учащихся,
терпимо относится к возникающим неудачам на их пути лежит в основе данного
качества преподавателя. При этом педагогу важно помнить, что своей резкой
критикой он может вызвать деструктивную психологическую реакцию у учащихся,
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что приведет к формированию у них неуверенности в собственных силах и боязни
совершить ошибку.
При этом особое внимание педагогу необходимо уделить своей мимике и
жестам, которые способны либо расположить к себе учащихся, либо наоборот вызвать
у них стеснительность, замкнутость и нежелание учиться.
Сталкиваясь с различными непредвиденными ситуациями во время урока,
преподавателю необходимо быть готовым грамотно корректировать ход учебной
работы,

что

также

требует

специальных

знаний,

умений

и

достаточного

педагогического опыта. Способность педагога своевременно сориентироваться в
сложной ситуации и найти наиболее интересное решение на занятиях, можно назвать
искусством профессиональной педагогической импровизации. Функциональные
возможности педагогической импровизации зависят как от личностного и
профессионального опыта педагога, так и от содержания опробованных в течение
практической деятельности педагогических и психологических знаний, умений и
навыков.
При этом

педагогическая

импровизация

становится

трамплином

для

функционирования педагогического предвидения (антиципации**), позволяющего
преподавателю иностранного языка намечать и предвосхищать пути развития
иноязычных умений и навыков у учащихся.
Педагогическое предвидение может носить как краткосрочный, так и
долгосрочный характер, позволяя преподавателю проектировать постепенное
развитие учащихся на протяжении конкретных отрезков времени и на весь период
обучения. Например, оно дает возможность представить успех или неудачу при
освоении

определенных

грамматических

или

лексических

упражнений

(«микропредвидение»), или предвосхитить результат долгосрочной перспективы
формирования коммуникативных навыков («макропредвидение»). С помощью
микропредвидения преподаватель иностранного языка может прогнозировать, как
будет воспринят учащимся изучаемый материал, какие определенные лексические
или грамматические трудности могут возникнуть в процессе работы, и наметить пути
их преодоления.
Таким образом, необходимо отметить, что для успешного педагогического
воздействия современный преподаватель иностранного языка должен обладать
комплексом психолого-педагогических характеристик, включающих педагогическую
эмпатию,

педагогическое

терпение,

способность

проявлять

педагогическую

импровизацию и педагогическое предвидение. При этом данный комплекс должен
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основываться на либерально-толерантном стиле преподавания, который позволяет
стимулировать интерес учащихся к занятиям, а также снять психологические барьеры
при

овладении

речевыми

навыками

и

являются

основой

для

успешного

сотрудничества преподавателя и студентов в процессе обучения.
Примечания:
*

Эмпатия – «качество личности, ее способность проникать с помощью чувств в

душевные переживания других людей, сочувствовать им, разделять их переживания»
[1,153].
**

«Антиципация – это предвидение динамики развития креативного процесса.

Антиципация выражается в способности к развернутому креативному процессу
мышления, предугадыванию динамики развития и моделированию результата»
[4,136].
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Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы развития уровня
притязаний в онтогенезе. На основе проведенного анализа психолого-педагогической
литературы и научных исследований в статье раскрываются особенности уровня
притязаний у различных возрастных категорий. Основное внимание в работе
уделяется важности подросткового возраста для становления притязаний и зависимых
личностных качеств. Описана специфика уровня притязаний подростков, которая
проявляется в низкой устойчивости и реалистичности. Отмечается, что на
формирование уровня притязаний влияют следующие факторы: оценка окружающих,
успехи и неудачи в учебной деятельности, коллектив и его психологический климат.
Делается вывод, что с возрастом повышается адекватность притязаний, они
становятся объективными и устойчивыми.
Ключевые слова. уровень притязаний, развитие, возраст, представление о
себе, возможности, достижение.
Abstract. The article is devoted to the study of the issue of the aspiration level
emergence in ontogeny. Based on the analysis of psychological, pedagogical literature and
scientific research, the article reveals the peculiarities of the aspiration level in different age
groups. The work mainly focuses on the relevance of adolescence for emergence of the
aspiration level and dependent personal qualities. The article describes the adolescent
specificity of the aspiration level that manifested itself in low stability and realism. It's
pointed out that such factors as other people's perspective, achievements and failures in
educational activity, collective and its psychological climate affect the aspiration level
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emergence. The article concludes that appropriateness of aspirations, their impartiality and
stability increase with age.
Keywords. level of aspiration, development, age, self-image, opportunities,
achievement.
Уровень притязаний играет существенную роль в процессе самоопределения и
становления личности, поскольку способствует развитию таких качеств, как
мотивация, самооценка, ценностные ориентации и влияет на успешность достижений
в деятельности.
Изучением уровня притязаний как особого личностного свойства занимались
такие ученые, как К. Левин, Дж. Фрэнк, Ф. Хоппе, М. Юкнат, Т. Дембо, Л. Фестингер,
П. Сирс, Б.В. Зейгарник, В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, В.Г. Гербачевский, Е.А.
Серебрякова, Л.В. Бороздина, В.С. Мерлин и др.
Несмотря на разнообразие трактовок данного процесса, большинство авторов
под уровнем притязаний понимают такую характеристику личности, которая имеет
значение уровня трудности цели, выбираемой субъектом в своей деятельности.
Исследователи отмечают зависимость уровня притязаний от прошлого опыта
человека, от того, как человек воспринимает и оценивает свои способности и в связи
с этим возможности достижения успехов. Уровень притязаний может быть
адекватным, то есть соответствовать способностям индивида, и неадекватным,
заниженным или завышенным.
Уровень притязаний тесно связан с самооценкой, поэтому его развитие
начинается с момента формирования самооценки. Уровень притязаний зависит от
результатов деятельности ребёнка, от количества неудач и оценки его успехов
окружающими. Если успехи встречаются чаще в жизни ребёнка, чем неудачи, то у
него формируется высокий уровень притязаний; если наоборот, то возникает низкий.
Исследования

К.

Левина

показывают,

что

уровень

притязаний

в

рудиментарном виде имеется уже к 2-3 годам. По мнению автора, развитие уровня
притязаний от 3-х лет идет по нарастанию зрелости стремлений и притязаний [2].
Ребёнок раннего возраста обычно оценивает себя так, как его оценивает взрослый. Из
этого можно сделать вывод, что именно взрослый в данный возрастной период
формирует

уровень

притязаний

ребёнка

и

его

самооценку.

В

процессе

стимулирования деятельности, под влиянием системы поощрений и наказаний у
ребёнка начинает формироваться потребность в достижении успеха. Если взрослый
обращает особое внимание на успешность действий ребёнка, то у ребёнка
закрепляется потребность в достижении успехов, постепенно развивается адекватный
или высокий уровень притязаний. Если же в процессе воспитания упор делается на
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неудачи ребёнка, то у ребёнка возрастает стремление избежать неудачи и уровень
притязаний приобретает чаще неадекватное состояние.
Другая часть исследований показывает, что уровень притязаний начинает
развиваться в дошкольном возрасте и влияет на дальнейшее поведение ребенка в
школе. Ребенок с низким уровнем притязаний будет стараться избегать ситуаций
оценки, уходить от выполнения поручений и выбирать такие задания, в которых
ответственность будет лежать не на нем, а на окружающих. Дошкольники склонны к
переоценке себя, это является показателем положительных оценок взрослых. Детям
данного возраста важно, чтобы положительная оценка была отмечена и признана
окружающими.

К

концу

дошкольного

возраста

начинает

складываться

дифференцированная самооценка, самокритичность [3].
В младшем школьном возрасте возникают предпосылки для развития
способности ребёнка к рефлексии. Младший школьник начинает соотносить свои
действия и поступки с общественными нормами. Особенности притязаний и
самооценки детей данной категории в большей степени определяются успехами и
неудачами в учении, оценкой учителем результатов учебной деятельности. В
классном коллективе младший школьник имеет возможность по-новому взглянуть на
себя со стороны, оценить себя и свою роль в классе. Школьный коллектив в
значительной мере стимулирует творческую активность детей, пробуждает в них
стремление к совершенствованию, к первенству [5].
Исследование А.Д. Андреевой и О.А. Москвитиной показывает, что на
протяжении 1–3 го класса дети имеют очень высокий уровень притязаний. Это может
свидетельствовать

о

некритичном

отношении

школьников

к

собственным

возможностям и незрелости личности [1]. Дети не умеют ставить перед собой
адекватные цели, у них еще сохраняется типичное для дошкольников завышенное
представление о своих возможностях.
В подростковом и раннем юношеском возрасте проблема становления уровня
притязаний и самооценки исключительно актуальна в связи с усиливающимся
стремлением к самовоспитанию и формирующимся самосознанием. Интерес к
собственной личности, к выявлению своих возможностей порождает у подростков
новую потребность соответствовать не только требованиям окружающих, но и
отвечать своим личностным запросам и притязаниям. Неспособность удовлетворить
свои притязания ведёт к острым аффективным переживаниям у детей данной
возрастной категории. В большинстве случаев самооценка и связанный с ней уровень
притязаний наиболее низкие в раннем подростковом периоде.
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В условиях, когда притязания и самооценка подростка не находят опоры в
социуме, когда оценка его деятельности окружающими находится на низком уровне,
когда подросток не удовлетворяет свою потребность в уважении, у него развивается
резкое ощущение личностного дискомфорта. В современных исследованиях уровня
притязаний и самооценки у детей данной категории отмечается большая зависимость
их уровня притязаний от ожиданий и требований их родителей, что указывает на
отсутствие в этом возрасте полной самостоятельности в выборе целей [8].
Потребность подростков разобраться и оценить качества собственной личности
создает у них повышенную чувствительность к оценке окружающих. Поскольку
представление о себе в полной мере у них еще не сложилось, то они очень остро
воспринимают и переживают мнение других людей о себе. В исследовании М. С.
Неймарк было экспериментально показано, что невозможность ответить своим
собственным притязаниям приводит подростков к очень острым аффективным
переживаниям [4].
В период усиленного самоанализа и самоосознания у подростков развивается
уверенность в себе, в своих способностях и возможностях справляться с задачами в
настоящем, уверенность в успешности будущих действий. Неадекватность уровня
притязаний и самооценки в подростковом возрасте может привести к разрушению
системы взаимодействия подростка с окружающими его людьми, в результаты чего
могут

возникнуть

трудности

реализации

процесса

его

идентификации

с

окружающими людьми.
Уже к 14–15 годам у человека формируются реалистичные представления о
будущей профессии, о семейной и других сферах жизнедеятельности. Эти
представления включают жизненные притязания и цели, имеющие определенный
срок

их

реализации.

социального

развития

Притязания
и

старшеклассников

материального

в

потребления

сфере

образования,

оказываются

менее

реалистичными. Более высокий уровень притязаний в этих сферах не всегда
подкрепляется соответствующими профессиональными устремлениями и навыками
[6].
На качественные характеристики уровня притязаний у подростков также
влияет психологический климат класса или окружения. Так позитивный характер
взаимоотношений в группе позволяет подросткам адекватно воспринимать разницу
между возможностями и притязаниями, оценивать её как достижимую. Недостаточно
комфортная психологическая атмосфера, напротив, обусловливает неуверенность в
себе и провоцирует стремление к максимально возможному идеалу, несмотря на его
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реализуемость [10]. Отсюда следует вывод, что реалистичность уровня притязаний
подростков напрямую зависит от психологического климата в коллективе, от его
безопасности, доброжелательности и адекватности требований.
Говоря о подростковом возрасте, стоит отметить его особое значение для
становления уровня притязаний и личности в целом. Если на данном возрастном
этапе будут предоставлены все необходимые условия для формирования волевых и
мотивационных качеств, если интересы, стремления и возможности ребёнка будут
находить опору в обществе, то в дальнейшем притязания личности приобретут
устойчивость и стабильность.
Современные авторы отмечают, что с возрастом у учащихся отмечается
увеличение адекватности уровня притязаний. Так, Прохорова Н.В. констатирует тот
факт, что большинство учащихся и 10- ого и 11-ого классов демонстрируют
реалистичный

(адекватный)

уровень

притязаний,

свидетельствующий

об

оптимальном представлении о своих возможностях [7]. Данные особенности можно
объяснить тем, что в подростковом и юношеском возрасте ярко выступает проблема
становления субъекта саморазвития. В ходе этого процесса решаются важнейшие
задачи личностного развития: построение целостного образа Я, формирование
самоидентичности, достижение самоопределения.
В молодом возрасте часто имеется тенденция завышать свои притязания,
поскольку для человека больше значима собственная оценка, чем оценка
окружающих. Основной тенденцией у молодых людей и студентов является выбор
установки, не соответствующий уровню их способностей. Это в свою очередь, может
вызывать неуверенность и снижение мотивации достижения, однако характер
контроля над ситуацией сохраняет внутреннюю направленность. С возрастом
снижается

неадекватность

в

реакциях

на успех или неудачу.

Это

может

свидетельствовать о стабилизации уровня притязаний и самооценки, они становятся
более дифференцированными.
На

этапе

зрелости

повышается

избирательность

в

выборе

целей

и

ответственность личности за результаты самореализации. Различия в уровне
притязаний взрослых людей обусловлены их индивидуальными особенностями и
характерологическими чертами. Состояние уровня притязаний будет зависеть от
достижений в профессиональной сфере и карьере, а также от семейного положения.
В целом уровень притязаний принимает устойчивое и стабильное состояние.
Эмпирические данные современных исследований позволяют утверждать, что
уровень притязаний и самооценка продолжают выступать одними из важнейших
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регуляторов социального поведения и деятельности человека пожилого и старческого
возраста. Показатели уровня притязаний в группах работающих и неработающих лиц
достоверно различаются. Так качества ум, характер, умелые руки, уверенность
значительно ниже в группе неработающих лиц [9].
Итак, теоретический анализ проблемы формирования уровня притязаний в
онтогенезе позволяет сделать следующие выводы:
- уровень притязания развивается и формируется на каждом возрастном этапе;
- в раннем возрасте закладываются предпосылки формирования уровня
притязаний, в дошкольном возрасте дети склонны переоценивать свои возможности,
в младшем школьном возрасте притязания и оценка себя детьми связана с
достижением успеха в процессе обучения;
- в подростковом возрасте уровень притязаний возрасте характеризуется
нестабильностью и недостаточной реалистичностью, зависимостью от оценки
окружающих, от психологического климата группы;
- в юношеском возрасте увеличивается адекватность притязаний по отношению
к возможностям; в молодом и зрелом возрасте уровень притязаний становится
дифференцированным и объективным.
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