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НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В ДОУ
Горюнова А.В.
Социальный педагог
ГБУ «КЦСОН «Мыза» Приокского района г. Н. Новгорода»
Аннотация: В данной статье рассмотрена роль социального педагога в
дошкольном образовательном учреждении, а также цели и задачи работы
социального педагога в дошкольном образовательном учреждении. Изложены
основные направления и формы работы социального педагога в дошкольном
образовательном учреждении.
Ключевые

слова:

дошкольное

образовательное

учреждение,

социальный педагог, социально – педагогическая деятельность в ДОУ,
дошкольник, социализация, адаптация дошкольника.

DIRECTIONS OF WORK OF SOCIAL TEACHER IN PRESCHOOL
EDUCATIONAL INSTITUTION
Goryunova A.V.
Abstract: In this article, the role of a social teacher in a pre-school
educational institution, as well as the goals and objectives of the work of a social
teacher in a pre-school educational institution, is considered. The main directions
and forms of work of the social teacher in preschool educational establishment are
stated.
Key words: pre – school educational institution, social pedagogue, social and
pedagogical activity in DOW, pre-schooler, socialization, adaptation of preschooler.
ДОУ обладает огромными возможностями осуществления наиболее
грамотного взаимодействия дошкольника с социумом, являясь наиболее
значимым институтом социализации ребенка - дошкольника.Вся основа

социально-педагогической деятельности в дошкольном образовательном
учреждении определяется основными особенностями дошкольного возраста,
а также социальным статусом дошкольника в системе общественных
отношений и возможностями ДОУ в решении основных задач социализации
[1].
Социальный педагог в ДОУ – это центральная фигура в осуществлении
коррекции и профилактики основных нарушений социальной адаптации
детей - дошкольников. Однако эффективность при решении различных
возникающих проблем часто определяется совместной деятельностью
специалистов, работающих с дошкольниками (психолога, воспитателей,
логопеда),

родителей,

а

также

представителей

администрации.

Продуктивность применения различных профилактических мер часто зависит
от взаимодействия взрослых. Так, в процессе решения задач предупреждения
нежелательных
социальный

тенденций
педагог

в

формировании

осуществляет

личности

профилактическую

дошкольника
работу

с

дошкольником, взаимодействие с родителями, работу с педагогическим
коллективом [2].
Анализ практической деятельности социального педагога в ДОУ
показывает, что в числе основных проблем воспитания и образования,
которые

определяют

главные

направления

социально-педагогической

деятельности, следующие:
1) адаптация дошкольника к ДОУ;
2)

формирование

различных

индивидуальных

особенностей

дошкольника, а также прогноз его социально-ролевых функций;
3) работа с разными группами детей, в том числе с отклонениями в
развитии;
4) реализация правового статуса дошкольника как гражданина и
осознание им этого;
5) работа с многодетными семьями, семьями-мигрантами, неполными
семьями и др.;

6) развитие социально принимаемого поведения дошкольников;
7) включенность родителей в различные социально-педагогические
процессы ДОУ;
8) особенности поведения старших дошкольников в связи с началом
школьного обучения;
9) сложность перехода дошкольников из ДОУ в школу;
10) социокультурная роль ДОУ в конкретном микрорайоне;
11) особенности организации досуга детей;
12) особенности социализации дошкольников в ДОУ [1].
Актуальность и наличие проблем всегда зависит от целого ряда
факторов: территориального расположения ДОУ, социально-экономических
условий, развитости различных социальных служб в регионе, политической
ситуации в стране в целом и др.
Основной задачей, которая стоит перед социальным педагогом ДОУ
является грамотное обеспечение социальной диагностики, а также психологопедагогической

коррекции

и

управление

социально-педагогическим

процессом в открытой среде в интересах формирования и развития
полноценной психически, физически и нравственно здоровой личности
[2].Так, диагностика включает в себя всестороннее изучение личности
дошкольника, сбор информации об условиях жизни, психофизическом
состоянии ребенка, его социальном окружении.
В числе наиболее значимых проблем, которые находятся в центре
внимания социального педагога дошкольного образовательного учреждения,
является - адаптация дошкольника к ДОУ.Социальный педагог, наряду с
другими специалистами ДОУ, сопровождает адаптацию дошкольников к
условиям социального воспитания, обеспечивает комплексную реализацию
разных направлений работы на каждом определенном этапе приспособления
дошкольника к детскому саду:
1. Ориентировочный этап - поступление ребенка в ДОУ длится с марта
по сентябрь, когда формируется запись детей в ДОУ.

Цель работы социального педагога на этом этапе - знакомство педагогов
с контингентом детей, которые поступают в ДОУ.Основными задачами для
социального педагога ДОУ в данный период являются: сбор необходимой
информации о вновь поступающих детях; анализ уровня готовности детей к
посещению ДОУ, общения, индивидуальных особенностей личности ребенка
и его поведения; информирование родителей и педагогов об особенностях
детей; знакомство родителей с жизнедеятельностью детей в ДОУ; разработка
основных

рекомендаций

родителям

по

подготовке

дошкольников

к

поступлению в ДОУ; организация работы групп адаптации для вновь
поступающих детей [2].
Главными средствами для решения всех поставленных задач являются консультирование, педагогическая диагностика, проведение консилиума.
Сбор информации обо всех потенциальных воспитанниках происходит при
помощи тестирования родителей и ознакомления с медицинской картой
дошкольника. Уровень готовности дошкольника к новым условиям в
основном оценивается по итогам определенной диагностической работы,
которая осуществляется при приеме ребенка в детский сад. По итогам данной
диагностики и составляется заключение, которое служит основанием для
разработки индивидуального подхода в организации адаптации.
Информирование родителей и педагогов об особенностях дошкольников
происходит

с

помощью

консультирования.

В

результате

данных

консультаций у родителей складывается целостное представление о новом
периоде в жизни их ребенка, возможных трудностях приспособления ребенка
к условиям ДОУ [3]. Cоциальный педагог в помощь родителям разрабатывает
рекомендации по организации жизнедеятельности дошкольников в период их
подготовки к ДОУ, организует стендовую информацию, изготавливает
распечатки и брошюры рекомендательных текстов, развивающих упражнений
и игр, а также предлагает родителям определенную специальную литературу.
По итогам данного этапа проводится консилиум, на котором социальный
педагог анализирует и сообщает результаты проведенной диагностики вновь

поступающих детей и разрабатывает основные направления работы всех
специалистов

ДОУ

по

обеспечению

психологического

благополучия

дошкольника в период его адаптации к условиям ДОУ [1].
2. Этап первичной адаптации обычно длится в течение первых двух
месяцев пребывания ребенка в ДОУ и является самым ответственным и
сложным периодом, как для дошкольников, так и для взрослых (родителей и
педагогов).
Главной целью на этом этапе работы становится сохранение и
укрепление психологического здоровья дошкольника. В соответствие с
данной целью перед социальным педагогом ставятся определенные задачи:
формирование максимально благоприятных условий для наиболее успешного
вхождения дошкольника

в новую

предупреждение

различных

функциональных

расстройств

организация

совместной

для него

отклонений
в

период

деятельности

в

социальную ситуацию;
состоянии

здоровья

физиологической
администрации,

и

адаптации;

воспитателей,

родителей, психолога по решению различных проблем, возникающих в
данный период [2].
Таким образом, социальный педагог достигает все поставленные задачи
с помощью исследования особенностей адаптации детей к детскому саду, а
также

развивающей

работы

с

дошкольниками,

просвещения

и

консультирования родителей и педагогов, методической работы со всем
педагогическим коллективом.
По итогам проведенной диагностики социальный педагог способен
определить степень адаптации дошкольников и выявить детей, которые остро
нуждаются в специально организованной помощи в адаптации к ДОУ.
Консультирование воспитателей проводится в целях информирования их об
основных особенностях адаптации детей, знакомства с результатами
диагностики,

координации

совместной

деятельности

по

разработки

индивидуального подхода в обучении и воспитании дошкольников.

Вместе с воспитателями, социальный педагог корректирует перечень
требований, предъявляемых к дошкольникам, участвует в разработке
различных индивидуальных программ по адаптации, доводит результаты до
родителей. Просвещение и консультирование родителей ориентированы на
знакомство их с главными задачами, трудностями первичной адаптации к
ДОУ, особенностями общения с дошкольниками и принципами оказания им
помощи и поддержки в решении различных проблем [4].
3. Этап преодоления основных трудностей при адаптации часто длится
до конца первого года пребывания дошкольника в ДОУ и предполагает
оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, которые
испытывают различные трудности в адаптации.
Главной целью этого этапа работы является преодоление разных
нарушений в поведении, эмоциональном самочувствии [1].В соответствии с
данной целью социальный педагог ставит для себя определенные задачи:
устранение

различных

адаптационный

негативных

потенциал

факторов,

дошкольников;

которые

преодоление

снижают
различных

трудностей в усвоении программного содержания, личностного развития и
нарушений поведения у детей; оптимизация взаимоотношений трудно
приспосабливающихся дошкольников со сверстниками и взрослыми.
Социальный педагог в своей работе использует разные формы работы,
что во многом способствует раскрытию индивидуальных возможностей
адаптации каждого отдельного дошкольника к новой социальной ситуации:
традиционные формы ("круглые столы", консультации, конференции,
родительские

собрания,

беседы)

и

нетрадиционные

формы

работы

(досуговые, информационно-аналитические, познавательные) [2].
Таким образом, работа социального педагога в ДОУ представляет собой
деятельность, которая направлена на формирование оптимальных условий,
которые необходимы для эффективного и своевременного разрешения
личных и социальных проблем ребенка - дошкольника. Она может включать в
себя разработку определенных программ обучения и образовательных

методик, работу по социальной адаптации и развитие позитивной среды
общения.
Список литературы
1. Стёпина, Н.М. Социальное партнерство педагогов, родителей и детей
/ Н.М. Стёпина, Т.А. Данилина // Пособие для работников ДОУ. Айрис
Пресс Айрис дидактика. Москва. - 2013. – 65с.
2. Басов, Н. Ф. Социальный педагог: Введение в профессию / Н.Ф. Басов;
учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: «Академия». - 2006. 256с.
3. Лодкина, Т. В. Социальная педагогика. Защита детства и семьи / Т.В.
Лодкина; учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений. - М.:
«Академия». - 2007. - 208 с.
4. Гаршенина, В.В., Система работы детского сада по предупреждению и
преодолению трудностей семейного воспитания / В.В. Гаршенина, И.В.
Самошкина, И.В. Черкасова // Панорама. - 2006. – 98с.
5. Василькова, Ю.В. Социальная педагогика: Курс лекций / Ю.В.
Василькова, Т.А. Василькова // Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб.
заведений. - М.: «Академия». - 2001. - 440с.

УДК 37.015.4
К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ
С.В. Десятова, О.Н. Жаворонкова
Воспитатель
МБДОУ «Детский сад № №33
комбинированного вида «Золотая рыбка»,
г. Кстово
Аннотация: Автором рассмотрена сущность понятия профессиональная
компетентность,

обоснована

роль

профессиональной

компетентности.

Определены подходы и квалификаций компетентностей.
Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность,
педагогическая компетентность, компетенция.
ON THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF EDUCATORS DOU
S.V. Desyatova, Zhavoronkova O. N.
Educator of MBDОU "Kindergarten No. 33 combined type" Goldfish ",
Kstovo

Annotation: The author considers the essence of the concept of professional
competence, the role of professional competence. Approaches and qualifications of
competences are defined.

Keywords: competence, professional competence, pedagogical competence,
competence.
В Российской Федерации предполагается непрерывное профессиональное
образование педагога, о чем сказано в Законе РФ «Об образовании в
Российской Федерации. Методическая работа является основным этапом
становления профессиональной компетентности педагогов.

Во ФГОС ДО содержатся главные требования к кадровой компетентности
педагогов и к основной образовательной программе ДО [1].
В настоящее время к образовательным итогам задаются новые
требования. Для их достижения требуется создание нового педагогического
инструментария. Следовательно, для ее реализации следует не только
пересмотреть всю педагогическую систему, но и преобразовать всю систему
своей деятельности, научиться планировать занятие (проблема – задача –
результат).
На сегодняшний день выявляется не соответствие воспитателей
требованиям ФГОС ДО. Овладение воспитателем основными компетенциями,
обеспечивающими условия развития детей выходит на первый план в
соответствии с ФГОС ДО, что в практике работы детских садов делает
методическую

работу

наиболее

востребованной

для

повышения

профессиональной компетенции педагогических работников [2].
Отсюда следует, что, в рамках методической работы требуется
применение современных методов и форм, подразумевающих включение
педагогов в поиск креативных решений педагогических задач, актуализацию
имеющего педагогического опыта и др.
С переходом на ФГОС ДО встает вопрос об оценки деятельности
педагогического

работника,

что

в

свою

очередь

предусматривает

профессиональную компетентность [3].
Ценность

методической

работы

обуславливается

следующими

факторами: нахождение индивидуального подхода в работе с каждым
педагогом, учет накопившихся трудностей и нахождение их решений в работе с
педагогическим коллективом.
В условиях реализации ФГОС ДО увеличение уровня компетентности
педагогов ДОО возможна если:
1.

Используются современные методы работы ДОО (кейс задания,

мозговой штурм и т.д.)

Создана система работы по стимулированию саморазвития и

2.

самообучению педагогов.
Исходя из проведенного мной анализа «Матрицы функций» я сделала
общую таблицу ответов по образовательным областям (Таблица 1.).

Таблица 1.
Анализ данных «Матрицы функций»
Образовательные области в соответствии с ФГОС
№ п/п

физическое
развитие

художественноэстетическое
развитие

речевое
развитие

познавательное
развитие

социальнокоммуникативное
развитие

Итого
баллов

1
2

39
30

34
36

35
22

24
33

18
29

150
150

3

37

24

20

29

40

150

4

49

32

19

20

30

150

5

36

33

30

25

26

150

6

24

30

40

32

24

150

7

35

29

28

25

33

150

8

32

39

21

28

30

150

9

38

35

27

13

37

150

10

33

31

30

21

35

150

11

34

32

26

27

31

150

12

40

37

19

30

24

150

13

37

34

25

31

23

150

14

39

29

24

30

28

150

15

30

45

27

23

25

150

16

29

36

27

30

28

150

17

36

34

30

26

24

150

18

29

30

32

21

38

150

19

34

28

23

29

36

150

20

36

27

27

30

30

150

532

527

ИТОГО:

697

655

589

3000

Из данных Таблицы 1 мы смогли посчитать процентное соотношение
каждой образовательной области в педагогическом процессе (Рисунок 1)

Образовательные области в
соответствии с ФГОС
29,45
26,35

34,85
32,75

26,6

физическое развитие
художественноэстетическое развитие
речевое развитие
познавательное развитие
социальнокоммуникативное развитие

Рисунок 1
По данным данного графика, мы видим, что наибольшее количество
процентов, а именно имеет образовательная область - физическое развитие
(34,85%), на втором месте – художественно-эстетическое развитие (32,75%), на
третьем месте социально-коммуникативное развитие (29,45%), на четвертом
месте речевое развитие (26,6%), и на пятом – познание (26,35%).
Таким образом, в данной дошкольной образовательной организации,
наиболее успешно реализуется физическое развитие, что ведет к укреплению
здоровья детей. Наименее успешно реализуются речевое развитие и познание.
Это происходит из – за нехватки опыта в данных областях.
Выявив данные проблемы по образовательным областям, мы планируем
беседу с каждым педагогом. Рассматриваются два варианта бесед:
1. Подразумевает исправление наиболее «слабых» функций, т.е.
набравших наименьшее количество баллов. В связи с этим, мы
предлагаем выбрать соответствующую тему для самообразования на
ближайший период.
2. Подразумевает работу с функцией набравшей наибольший результат,
то есть с областью, с которой педагог справляется в совершенстве и у
него накоплен определенный багаж знаний. Мы предлагаем данным
работникам по своей отрасли поделиться знаниями с остальными
членами педагогического коллектива.

Таким образом, по функциям, набравшим наименьшее количество баллов,
педагог совершенствуется самостоятельно, а по функциям набравшим
наивысший балл – он делится своим непосредственно опытом.
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MOTIVATION FOR LEARNING IN STUDENTS
PEDAGOGICAL TRAINING AREAS
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Abstract: The article is devoted to the issues of motivation of students of
pedagogical directions of training. As a result of the study, the author analyzed the
differences between internal and external motivation and found out that internal
motivation should be a priority for students of pedagogical specialties. Despite the
complexity of the teaching profession, students make a conscious choice of their
future profession.
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За последнее десятилетие отечественное образование видоизменилось:
учебные программы упрощаются, часы предметов уменьшаются, а проверка
знаний ужесточается. Считается, что педагог должен не только обучать, но
уметь воспитывать в ребенке нравственные, эстетические и патриотические
качества. В соответствии с современными учебными планами учитель проводит
небольшое количество времени с ребенком, что до предела усложняет процесс
воспитания. 35 требований вводимого профессионального стандарта педагога
поистине невыполнимы: 7 пунктов – обучение, 18 пунктов – воспитание и 20
пунктов – развитие.
Таким образом, в нашей стране складывается парадоксальная ситуация:
роль педагогической профессии в последнее время возрастает, а количество
педагогов по призванию уменьшается.
Профессиональный стандарт педагога является инструментом реализации
ФГОС, задающих новые требования к содержанию, качеству и результатам
обучения учащихся. На основании результатов обучения и развития детей
можно объективно судить об эффективности работы учителя и его
квалификации. Залогом профессионального роста педагога объявляется
способность к непрерывному и всестороннему образованию, основанное на
сформированной мотивации учения. Итак, именно мотивационный компонент
следует рассматривать как одну из важнейших структур личности будущего
педагога.
Фактически степень развитости мотивации к обучению является для
современного

педагога

успешности[1, c. 49].

залогом

Респондентами

его

дальнейшей

исследования

профессиональной
стали

обучающиеся

гуманитарно-педагогического факультета первого и четвертого (выпускного)
курсов Братского госуниверситета. В тестировании приняли участие 40
студентов.
Для исследования была применена методика Пакулиной С.А. и Кетько
С.М. «Методика диагностики мотивации учения студентов педагогического
вуза». Данное исследование определяет уровень внутренней и внешней

мотивации, что позволяет определить уровень подготовленности студентов к
своей будущей профессии и выяснить, важна ли для студентов их будущая
специальность. По мнению психолога К. Штарке, на становление личности
студента

оказывают

влияние

следующие

факторы:

предыстория,

характеризующая его до поступления в вуз, сегодняшнее положение и учебная
деятельность в вузе, а также жизненные планы будущего специалиста. Данная
методика построена на выявлении этих факторов[2, c. 3].
Под

внутренней

сформированный

под

мотивацией
воздействием

учения

подразумевается

факторов,

связанных

с

мотив,
учебной

деятельностью. Внешняя мотивация учения – мотив, сформированный под
воздействием

побудителей,

непосредственно

не

связанных

с

учебной

деятельностью[3, c. 356]. Также внутренняя и внешняя мотивация способна
показать релевантные и иррелевантные мотивы. Первые имеют прямое
отношение к приобретаемым профессиональным знаниям, умениям и навыкам
в процессе обучения, вторые подразумевают иные побуждения к получению
данной профессии (хорошая заработная плата, желание родителей, советы
окружающих и др.). Именно иррелевантные мотивы для многих студентов
стоят на первом месте[2, c. 8].
Теоретически разница между двумя видами мотивации не должна быть
значительна, но перевес должен быть на стороне внутренней мотивация, ведь
именно в ней заложены профессиональные мотивы обучения (интерес к
профессии, самообразование, приобретение глубоких знаний, самореализация и
др.). При превалировании внешней мотивации мотивы обучения у студента
связаны с различными социальными факторами (не отставать от сокурсников,
достичь уважения преподавателей и др.).
Среди 1 курса, где респондентами выступили 20 человек (6 мужчин, 14
женщин),

результаты следующие: у большинства студентов внутренняя

мотивация на первом месте (11 из 20), у остальных 9 внешняя мотивация
оказалась выше, но у 2 из них этот перевес не составил разницу больше пяти,

т.е. находился в пределах нормы. В итоге, только у 7 человек мотивы обучения
относятся к социальным факторам.
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Рис. 1. Соотношение внутренней и внешней мотивации обучения у студентов 1 курса.

Респондентами на 4 курсе выступали 3 мужчин и 17 женщин. По
результатам 4 курса выяснилось, что у 12 студентов внутренняя мотивация
выше, чем внешняя. Стоит заметить, что у 4 из 8 студентов с превышающей
внешней мотивацией показатели мотиваций примерно равны, что означает
допустимую норму. Таким образом, можно отметить, что к 4 курсу внутренняя
мотивация учения определенно возрастает – с 65 до 80% - что позволяет
говорить о хороших перспективах профессиональной адаптации в школе
выпускников ГПФ БрГУ.

4
внутренняя мотивация
больше
внутренняя мотивация
меньше
4

12

примерно равны

Рис. 2. Соотношение внутренней и внешней мотивации обучения у студентов 4 курса.

Данная методика была разработана для обследования обучающихся
педагогических вузов, поэтому главными вопросами в тесте являются пункты
«Нравится общение с детьми» - как ведущий мотив поступления в вуз и
«Работать в школе» - как ведущий профессиональный мотив. Анализ опроса
студентов 1 и 4 курса дал идентичные результаты: выбор ведущего мотива
поступления в вуз составил как на 1, так и 4 курсах 70% (3-5 баллов). Из этого
можно сделать вывод о том, что отношение к детям относится к личностным
качествам студентов, и не зависит от учебной деятельности.
Желание работать в школе имелось на 1 курсе у 60 % опрошенных, однако
к концу обучения таковых осталась лишь половина.
Необходимо акцентировать внимание еще на одном вопросе, а именно
«Обучение в аспирантуре». Отношение студента к аспирантуре выражает
отношение к учебе и науке в целом. Для анализа данного вопроса были взяты
только ответы равные 5 баллам у студентов, т.е. в тех случаях, когда вопрос об
ориентации на дальнейшее, послевузовское занятие наукой являлся строго
приоритетным.

На 1 курсе четверть студентов придерживается данного

мнения, а на 4 курсе их количество падает до 10%.
Таким образом, как выпускников, так и для недавних абитуриентов учеба и
саморазвитие стоят на первом месте, возрастая в процессе обучения. Это
свидетельствует о высоком

уровне внутренней мотивации обучения.

Мотивация учения студентов − сложный и многоуровневый феномен,
требующий постоянного психолого-педагогического сопровождения. Данные
обследования позволяют говорить об определенных, увенчивающихся успехом
усилиях профессорско-преподавательского состава в этом направлении.
Большинству студентов нравится общение с детьми – и этот параметр не
сильно меняется к выпускному курсу, что свидетельствует об осознанном
выборе педагогической профессии. Половина студентов 4 курса все же хочет
связать свою жизнь после университета со школой. Хочется надеяться, что
развитая внутренняя мотивация учения станет для молодых учителей залогом

успешной

профессиональной

деятельности

в

рамках

соответствия

профессиональному педагогическому стандарту.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКАМИ РЕЧЕВОГО
РАЗВИТИЯ К ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА
Ишутина О.Ю.
магистрант факультета психологии образования
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Аннотация:

Статья

посвящена

проблеме

адаптации

дошкольников

с

задержками речевого развития к среде детского дошкольного учреждения с
указанием факторов, оказывающих значительное влияние на процесс адаптации
и особенностей адаптационного периода детей с речевыми нарушениями
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PROBLEM OF ADAPTATION OF CHILDREN WITH SPEECH-LANGUAGE
DELAYS TO PRE-SCHOOL ENVIRONMENT
Ishutina O.Y.
Speech delay, language, adaptation, pre-school environment
The article covers the issue of pre-school adaptation of children with speech-language
delays specifying the factors that contribute to the adaptation process and
particularities that accompany the adaptation of preschoolers with speech impairment

На сегодняшний день наблюдается значительный рост числа детей с
речевыми отклонениями. Особую актуальность приобретает вопрос адаптации
дошкольников с задержкой речевого развития к среде и полноценное вливание
их в социокультурную жизнь дошкольного сообщества, так как именно
начальный этап вливания в среду является показательным и оказывает влияние
на дальнейшее пребывание ребенка в общеобразовательной группе детского
сада, развитие его социокультурных навыков и псхическое развитие в целом.
Тенденции, проявившиеся в поведении ребенка в ранний период адаптации к

детскому саду, в дальнейшем сохраняются и влияют на процесс адаптации к
школе, а также используются в качестве адаптационных моделей в дальнейшем
[1, c. 26]. Переход ребенка из одного социального института в другой, в
частности, с домашнего воспитания в детский сад, является критически важным
событием в его жизни, которое при благоприятном течении может
стимулировать

развитие

ребенка,

а

при

негативных

сопутствующих

обстоятельствах способно отрицательно сказаться на его психическом
развитии. Эта переходная фаза является периодом повышенных требований,
предъявляемых обществом к ребенку, удовлетворение которых интенсивно
стимулирует развитие последнего [2, с. 64].
Имея колоссальное значение в построении коммуникации, речь является
проводником к удачной адаптации в детском сообществе.
задержкой

речевого

развития

обнаруживают

Дошкольники с

проблемы

в

процессе

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, что обуславливает обеднение
коммуникативного опыта детей и ведет к трудностям в адаптации к детскому
обществу. Адаптация детей с нарушениями речи имеет свои особенности. В
частности, речевая патология отражается на социальном статусе ребенка:
отверженность в коллективе влечет ограниченность возможностей общения,
что негативным образом сказывается на системе личных взаимоотношений со
сверстниками, и далее ведет к коммуникативной и социальной дезадаптации.
Уровень интереса, эмоционального тонуса и комфортности детей с ЗРР
является близким к низкому, а уровень напряженности, напротив, высоким, что
также усложняет адаптационный период, затрудняя вливание в совместную
деятельность со сверстниками и общение. Касательно непосредственно
речевых проявлений можно отметить, что во время свободной игровой
деятельности число инициативных высказываний у детей с ЗРР существенно
ниже, чем у детей с НРР, более того, устойчивость внимания у детей с ЗРР в
отношении собеседника недостаточно сформирована, что не позволяет
выстраивать эффективную коммуникацию, что является одним из основных
условий успешной адаптации. Дети с речевыми патологиями ведут себя

агрессивно и импульсивно, либо же пассивно и замкнуто, но в тоже время они
чувствуют себя незащищенными, эмоционально напряженными, они плохо
контролируют свои эмоции и тяжело сопротивляются стрессу, пребывая в
тревоге. Их потребность в общении не удовлетворяется в полной мере, и
коммуникация складывается напряженно [3, с. 1].
Следующие факторы существенно влияют на процесс адаптации детей к
детскому саду: возраст ребенка и состояние его здоровья, уровень психического
развития, уровень речевого развития, личностные особенности ребенка,
сформированность предметной и игровой деятельности, а также культурно –
гигиенических навыков, уровень образования родителей, особенно матери,
положительный настрой родителей на пребывание их ребенка в детском саду,
предыдущий опыт ребенка в посещении социальных учреждений, умение
общаться со взрослыми и сверстниками,

условия в детском саду

(инфраструктура, организация деятельности и распорядок дня, атмосфера,
опыт, компетентность и отзывчивость воспитателей, качество услуг и др.),
приближенность домашнего режима к режиму детского сада [4, с. 10].
Принципиально важна роль взрослого в обеспечении максимально
комфортных условий адаптации ребенка. Наблюдение за ребенком в процессе
его адаптации к детскому дошкольному учреждению дает возможность
непосредственно на начальном этапе вливания в среду выстроить эффективное
взаимодействие с ребенком с учетом его особенностей, что в дальнейшем дает
возможнось корректировать воспитательно-образовательный процесс и личную
коммуникацию, прокладывая путь более успешной социализации ребенка.
Способность детей к усвоению материала и дальнейшему его использованию
на практике значительно лучше в благоприятной для их развития обстановке,
созданной отзывающимися на их нужды взрослыми [5, с. 223]. Дети,
чувствующие себя эмоционально комфортно в отношениях с воспитателем,
более уверенно осваивают окружающее пространство, активнее участвуют в
совместных играх со сверстниками, эффективнее осваивают механизмы

регулирования своего поведения, позитивно настроены на обучающую
деятельность [6, с. 390].
Таким образом, адаптация дошкольников к среде детского сада
представляется многогранным процессом, требующим особого внимания со
стороны взрослых в силу факторов, оказывающих влияние на дальнейшее
развитие ребенка в будущем.
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Современный человек это саморазвивающаяся личность с высоким
уровнем интеллектуальных способностей, мобильностью, и творческим
отношением к своему труду. В информационном обществе возрастает
творческая мотивация людей, а главная цель современного человека ─
реализация своего творческого потенциала.
Такую

возможность

предоставляет

музыкальное

искусство.

Оно

воздействует на личность ребенка: способствует накоплению музыкального
тезауруса, активизирует творческий потенциал, развивает интеллектуально и
чувственно. Но чтобы это произошло необходимо осуществлять процесс
приобщения личности к музыкальной культуре общества, который называется
─ музыкальное воспитание. Одной из главных задач музыкального воспитания
дошкольников является развитие их музыкальных способностей.
Значительный вклад в изучении способностей внес ученый Б. М. Теплов.
Он считал, что в понятии «способности» заключено три идеи. Во-первых, под
способностями

понимается

индивидуально-психологические

особенности,

отличающие одного человека от другого. Во-вторых, способностями называют
лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполнения какой-либо
деятельности. В-третьих, способности не могут существовать иначе, как в
постоянном процессе развития.
Исходя из вышесказанного, Б. М. Теплов выделяет три вида музыкальных
способностей:
1) ладовое чувство ─ проявляется при восприятии музыки, как
эмоциональное переживание, прочувствованное восприятие
2) музыкально-слуховое представление, включает в себя память и
воображение, эта способность, проявляющая в воспроизведении по слуху
мелодии
3) чувство ритма ─ восприятие и воспроизведение временных отношений в
музыке, способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную
выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его [1, с. 20].

В Федеральном Государственном Стандарте дошкольного образования, в
разделе музыкальная деятельность, перед педагогами стоит задача развития
музыкальных

способностей,

начиная

с

раннего

детства.

Дошкольный

возраст является, неповторимым для раскрытия творческого потенциала
каждого ребенка, а для того чтобы это произошло, необходимо развивать
музыкальные способности [2].
Одной из эффективных

педагогических

технологий для

развития

творческого потенциала активно поддерживаемой многими российскими
практиками и теоретиками детского воспитания, является так называемая ТРИЗ
или технология решения изобретательских задач.
Технология ТРИЗ появилась в 1946 году, благодаря изобретателю,
писателю-фантасту Генриху Сауловичу Альтшуллеру. В настоящее время
началось массовое внедрение ТРИЗ в педагогику, хотя она ассоциируется
скорее с научным творчеством, чем с воспитанием детей, однако и в
воспитании детей использование данной методики дает впечатляющие
результаты.
ТРИЗ — теории решения творческих задач. ТРИЗ-педагогика —
педагогическая система, целью которой является воспитание творческой
личности [3].
Методы ТРИЗ технологии, которые способствуют развитию музыкальных
способностей детей дошкольного возраста, рассмотрены более подробно.
Метод морфологического анализа – один из методов перебора вариантов,
способствующих

активизации

творческих

процессов

и

преодолению

инерционности мышления. Этот метод служит решению сразу несколько задач:
1. Систематизация большого количества объектов, в данном случае –
музыкальных произведений, композиторов, жанров, инструментов по нескольким
понятиям.
2. Создание новых объектов путем объединения объектов.
Один из методов морфологического анализа в форме Круги Луллия может
служить для создания чего-то нового ─ произведения, музыкальной сказки – в

процессе соединения персонажа, темпа и характера музыки, других значимых
параметров. Сам круг сделан из нескольких кругов разного диаметра, нанизанных на
общий стержень. Все круги разделены на одинаковое количество секторов. Круги
подвижны. С помощью Кругов Луллия можно закреплять и систематизировать знания
детей о музыкальных инструментах, прослушанных музыкальных произведениях.
Для

развития

ладового

чувства

необходимы

круги

с

следующими

изображениями: первый круг ─ действия людей, второй круг ─ пиктограммы с
настроением. Первый вариант игры: детям предлагается прослушать музыкальное
произведение и на кругах Луллия выбрать настроение мелодии и какие действия
можно выполнить под эту мелодию.
Для развития музыкально-слуховых представлений: первый круг – четыре
времени года, второй круг – музыкальные инструменты, третий круг – пиктограммы с
настроением. Дети получают задание раскрутить круги и соединив время года,
придумать и озвучить на выпавшем инструменте мелодию в характере выпавшей
пиктограммы настроения.
Для развития чувства ритма: первый круг – сказочные герои, второй – круг –
движения в виде символов, третий круг ─ музыкальное произведение. Дети получают
задание раскрутить три круга и выполнить движение в характере выпавшего героя,
под выпавшее произведение.
Метод фокальных объектов развивает ладовое чувство, музыкально-слуховые
представления, активизирует мышление, расширяет словарный запас дошкольников.
Используется в работе с дошкольниками, у которых возникают трудности в
характеристики музыкальных произведений. После прослушивания произведения,
дети придумывают несколько слов, объектов. Например, «фея», «шар», «костер». Эти
предметы характеризуются, а затем сформулированные свойства переносятся на
прослушанное произведение.
Метод Мозгового Штурма используется для активизации мыслительных
операций, развития ассоциативных связей, как групповое и индивидуальное
обсуждение

разнообразных

проблемных

ситуаций.

Главное

в

том,

чтобы

дошкольники сами могли выдвигать самые невероятные и нереалистические идеи и
решения.

Другой метод ─ синектика. Задача метода незнакомое сделать знакомым, а
привычное – чуждым. Метод строится на приеме эмпатии. Эмпатия ─ способность
ребенка отождествлять себя с кем-либо или чем-либо, уметь сопереживать объекту.
Данный метод эффективен для развития чувства ритма. Дошкольники после
знакомства с музыкальным произведением перевоплощаются в героя этого
произведения. Например: дети становятся клоунами грустных и веселых в пьесе Д.
Кабалевского «Клоуны», в весеннюю радостную птичку в пьесе П. И. Чайковского
«Жаворонок». Тем самым музыка действует на организм ребенка, а ребенок ощущает
её связками, мышцами, дыханием, движением.
Метод символическая аналогия эффективен на занятиях по восприятию
музыкальных произведений и их разучивание. Дошкольники придумывают

ассоциации к словам песни и тем самым в веселой игровой форме быстро
запоминают песню [4].
Технология ТРИЗ активно развивается в дошкольной педагогики и
отвечает современным требованиям воспитания детей. Она позволяет развивать
музыкальные способности дошкольников в доступной игровой форме,
систематизировать знания о жанрах, композиторах, характере музыкальных
произведениях.
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Аннотация: в статье рассматривается образование детей с ограниченными
возможностями здоровья. Раскрыто понятие инклюзивное образование и
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учреждении. Выявляются специальные требования и условия для обучения
детей с ограниченными возможностями, с помощью которых можно избежать
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Abstract: the article discusses the education of children with disabilities. The
concept of inclusive education and describes the conditions for its successful
implementation in educational institution. Identifies special requirements and
conditions for the education of children with disabilities with the help of which you
can avoid difficulties in adaptation.
Key words: children with disabilities, inclusive education, adaptation, an
adapted educational program.
На данный момент в российском обществе явно видна тенденция к
социальному расслоению, что влияет на многие аспекты в жизнедеятельности

людей, в том числе на систему образования. Все это остро воспринимается и
переживается уязвимыми категориями граждан. Одной из задач современного
общества является

переосмысление отношения к детям с ограниченными

возможностями здоровья (ОВЗ), предоставляя им равные возможности в
разных областях жизни.
Неотъемлемым условием успешной социализации детей с ОВЗ в обществе
является

получение

ими

образования,

соответствующее

их

особым

образовательным потребностям.
Беспокойство об образовании детей с ОВЗ выражают различные
социальные институты и государство через законы и другие нормативноправовые акты.
Так, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»
устанавливается следующий перечень основных определений, касающихся
образования детей с ОВЗ:
- обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий;
- инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию
для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей;
-

адаптированная

образовательная

программа

-

образовательная

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей

и

при

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц [1].
Для образования детей с ОВЗ могут быть организованы как отдельные
специальные организации, которые ведут образовательную деятельность
(например,

специальные

коррекционные

общеобразовательные

школы-

интернаты), так и средние общеобразовательные школы. Если образование в

специализированных учреждениях направлено только на детей с ОВЗ, то
образование в обычных школах вызывает ряд вопросов, проблем и трудностей.
Образование, при котором создаются такие условия, позволяющие детям с
ОВЗ учиться в обычной школе, называется инклюзивным. Данная программа,
по которой учатся дети с ОВЗ не обычная, а адаптированная. Адаптированные
образовательные программы для детей с ОВЗ разрабатываются с учетом
особенностей их психического и физического развития, индивидуальных
возможностей. При необходимости данные программы должны обеспечивать
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию детей с ОВЗ.
По

федеральному

государственному

стандарту

адаптированная

образовательная программа для детей с ОВЗ принципиально не отличается от
аналогичной программы для здоровых детей. За ее основу берется программа
соответствующего предмета и приводится в соответствие с требованиями.
Адаптированные

образовательные

программы

реализуются

для

следующих категорий детей с ОВЗ:


слепые и слабовидящие обучающиеся;



обучающиеся,

имеющие

нарушения

опорно-двигательного

аппарата;


обучающиеся, имеющие тяжелые нарушения речи;



обучающиеся с задержкой психического развития;



обучающиеся с умственной отсталостью;



обучающиеся с расстройством аутистического спектра;



обучающиеся со сложными дефектами [2].

В школах с инклюзивным образованием создаются специальные условия
обучения и воспитания для получения образования детей с ОВЗ, а именно:


использование специальных образовательных программ, методов

обучения и воспитания;


использование специальных учебников, учебных пособий и

дидактических материалов;



использование

специальных

технических

средств

обучения

коллективного и индивидуального пользования;


предоставление услуг ассистента (помощника), который оказывает

обучающимся необходимую техническую помощь, проводит групповые и
индивидуальные коррекционные занятия, обеспечивает доступ в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность [3].
При реализации образовательных программ используются различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, которые занимают все большую роль в образовании.
Инклюзивное образование предполагает «включение» детей с ОВЗ в
общество здоровых сверстников как равного им. При этом необходимо
учитывать особые потребности детей с ОВЗ в организации жизненного
пространства. При инклюзивном образовании, как правило, может возникнуть
проблема адаптации детей с ОВЗ. Для того, чтобы избежать проблем
необходимо следующее:
1.

Создание специальной материально-технической базыс целью

обеспечения комфортного доступа детей с ОВЗ к образованию. Здесь
должны быть соблюдены все специальные требования и условия:
 юридические

(наличие

специализированных

подзаконных

актов,

инструктивных писем, приказов, положений, обеспечивающих развитие
инклюзивной образовательной среды в образовательном учреждении);
 материально-технические(наличие пандусов и подъемников для детей
инвалидов, лингафонных кабинок для слабослышащих, специальных учебников
и книг для слабовидящих, комнат релаксации и отдыха);
 организационно-управленческие (мониторинг численности детей с
особыми образовательными потребностями, расширенное штатное расписание,
образовательная программа, предусматривающая интегрированное обучение
детей

с

ОВЗ,

наличие

специальных

программ

дополнительного

и

коррекционно-развивающего образования, специализированных проектов для
детей с ОВЗ, обеспечение специального внешнего и внутреннего партнерства с

профильными специалистами по коррекционной педагогике, психоневрологии
и

специализированными

учреждениями

и

институтами,

профильными

общественными организациями, таких как «Общества слепых»; создание
тьюторской сети для помощи детям сОВЗ; обеспечение постоянного
повышения квалификации сотрудников в области инклюзивного образования);
 санитарно-гигиенические (расширенное медицинское обслуживание,
обеспечение нуждающихся детей специальным питанием, использование
гипоаллергенных

материалов,

повышенный

санитарно-гигиенический

контроль);
 социально-психологические (наличие благоприятного психологического
климата в педагогическом коллективе, толерантности, инициативность и
открытость

новому

опыту;

владение

технологиями

индивидуального

личностно-ориентированного сопровождения);
 методические

(наличие

высококвалифицированных

педагогических

кадров, а также кадров, прошедших специальную подготовку к работе в
инклюзивной среде, методических разработок и материалов по отечественному
и зарубежному опыту инклюзивного образования).

Также педагогические

(высокое качество обучения и воспитания школьников, тесное педагогическое
сотрудничество с родителями обучающихся и широкой общественностью,
наличие опыта экспериментальной работы, высокий уровень педагогического
мастерства и профессиональной культуры, владение технологиями педагогики
успеха, адаптивной педагогики, социальной и специальной педагогики и
психологии, личностно-ориентированным обучением);
 информационно-дистанционные

(наличие

в

образовательном

учреждении специально выделенных для дистанционного обучения детей с
ОВЗ компьютеров; квалифицированного штата, прошедшего повышение
квалификации,

наличие

специальных

личностно-ориентированных

образовательных программ и методических материалов для дистанционного
обучения детей с ОВЗ; документов, которые подтверждают организацию и
проведение контроля за этой работой [4]).

2.

Работа с семьей, так как она является начальным и основным

этапом интеграции ребенка в общество. В адаптивные функции семьи
входят привитие ребенку первых навыков самообслуживания, освоение
различных форм коммуникации, удовлетворяющих потребность ребенка
с ОВЗ в общении. Работа с семьей включает в себя:
 создание

программно-методического

обеспечения

и

координации

решений по социально-психологической и социально-педагогической помощи
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ;
 создание программно-методического обеспечения для выявления и
коррекции проблем, возникающих между членами семьи, где воспитываются
дети с ОВЗ;
 создание условий для реализации права родителей (или опекунов) на
информационное обеспечение по имеющимся в стране услугам в сфере
комплексной диагностики, комплексной реабилитации и образования;
 активное вовлечение семьи в работу учреждения, обеспечивающего
сопровождение детей с ОВЗ;
 консультирование родителей по проблемам развития их детей;
 обучение родителей доступным им методам и приемам оказания помощи
детям в условиях семьи;
 организация обратной связи родителей с учреждением [5].
3.

Психолого-педагогическое сопровождение социализации детей с

ОВЗ в условиях школьного сообщества с учетом федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего образования [6].
Основную нагрузку и ответственность за результаты адаптации детей с
ОВЗ несут педагоги школы. Для успешных результатов детей вовлекают в
различные групповые виды работы с классом, поручать несложные задания,
создавать благоприятные условия для включения детей с ОВЗ в социальную
среду.
При проведении различных тренингов, игр в коллективе, необходимо
показать его участникам, что все люди разные, что особенности внешнего вида

- это не препятствие для общения. Также должен быть акцентирован момент на
том,

что

гораздо

продуктивнее

сотрудничать

друг

с

другом,

а

не

конфликтовать.
Возникшая трудность в адаптации у детей с ОВЗ, должна быть понята по
изменениям их поведения. Это может быть заторможенность, депрессия,
чувство страха, изолированность, нежелание идти в школу. Все изменения в
поведении детей с ОВЗ отражают особенности психологической адаптации к
школе.
При невозможности организации образования детей с ОВЗ в отдельных
специальных организациях или обычных общеобразовательных школах органы
управления образованием и образовательные учреждения обеспечивают с
согласия родителей обучение детей с ОВЗ по полной общеобразовательной или
индивидуальной программе на дому.
На данный момент инклюзивное образование вызывает больше вопросов,
нежели ответов. Но есть и реальные результаты. В некоторых школах, наряду с
обычными классами, сформированы коррекционные, в которых обучаются дети
с ОВЗ, требующие особого подхода и специальных условий. На уроках они
обучаются по собственной, адаптированной, программе, а на переменах и после
уроков «особые» дети вовлечены в общую жизнь школы, участвуют в
мероприятиях, общаются со здоровыми сверстниками.
Таким образом, успешная адаптация ребенка с ОВЗ в образовательном
учреждении предполагает сложный и многоаспектный процесс, требующий
выполнения всех обязательных специальных требований и условий. Работники
учебных заведений должны быть компетентны и уделять внимание не только
особому учебному процессу для детей с ОВЗ, но и вести постоянную работу с
родителями подопечных.
Получение детьми с ОВЗ образования является одним из основных и
неотъемлемых условий их успешной социализации, которое

обеспечит им

участие в жизни общества, самореализацию в профессиональной деятельности.
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Аннотация. В

данное

статье

содержится

вариант

организации

исследовательской деятельности младших школьников на интегрированных
внеурочных занятиях по литературному чтению и окружающему миру.
Предлагается использование исследовательских кейсов, которые способствуют
развитию познавательного интереса младших школьников.
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Abstract.

This article contains a variant of organization of research activity

of junior schoolchildren at integrated extra-hour lessons on literary reading and the
surrounding world. It is proposed to use research cases that contribute to the
development of the cognitive interest of younger schoolchildren.
Keyword: research activities, extracurricular activities, the development of
cognitive interest, research case.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом

начального

предусматривается

общего

образования

в

начальной

школе

овладение школьниками универсальными учебными

действиями (УУД) как средствами достижения успеха в условиях динамичной
реальности через реализацию исследовательской деятельности [1]. Учебная
исследовательская
познавательная

деятельность

творческая

–

это

деятельность

специально
учащихся,

организованная

характеризующаяся

целенаправленностью, активностью, предметностью, мотивированностью и
сознательностью. Результатом её является формирование познавательных
мотивов, исследовательских умений, субъективно новых для учащихся знаний
или способов деятельности [2]. Причиной всё нарастающей актуальности и
необходимости данного вида деятельности является то, что именно в
исследовательской работе формируются умения самостоятельно добывать
новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы,
делать выводы и умозаключения. Поэтому вне зависимости от того, будет ли
организована исследовательская работа на уроке русского языка или
внеурочном занятии по окружающему миру, положительные результаты от неё
будут в дальнейшем заметны в рамках любой учебной деятельности ребёнка.
Организация исследовательской деятельности в рамках урока или
внеурочной деятельности может затрагивать как чисто одну предметную
область (русский язык, окружающий мир, литературное чтение), так и сочетать
в себе несколько предметных областей.
На интегрированном внеурочном занятии по литературному чтению и
окружающему миру учащимся для развития познавательного интереса, а также
формирования метапредметных умений можно предложить мини-исследование
на

материале

произведения

о

войне,

которое

включает

в

себя

естественнонаучные знания из курса «Окружающий мир». Данную работу
можно оформить в виде исследовательского кейса на тему «Влияние

природных условий на работу разведчиков в повести В. П. Катаева «Сын
полка».
На подготовительном этапе учащимся предлагается поделиться на
группы по четыре человека путём вытягивания ленточки определённого цвета,
соответствующего цвету команды, после чего каждой группе раздаётся
оформленный кейс из двух страниц. На первой странице должно быть задание
для исследователя в виде истории вымышленного ученика, которому, так же,
как и учащимся данного класса, было предложено ознакомиться с данной
повестью дома. Например. Перед празднованием Дня Победы учитель решил
познакомить четвероклассников с повестью В. П. Катаева «Сын полка» и
задал ребятам предварительно прочитать повесть дома, для того чтобы на
уроке класс уже имел представление о содержании произведения. Вася решил
прочесть повесть вслух вместе с дедушкой, который часто читал внуку книги
о войне и рассказывал истории о том, как ещё его отец воевал на фронтах
Великой Отечественной войны. Далее предлагается отрывок из повести с
описанием состояния природы в тот момент, когда разведчики возвращались с
задания. Данный отрывок заканчивается словами: «…Больше суток провели
они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в
том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских
сооружений». В итоге формулируется исследовательское задание: «Мальчик
прочитал отрывок, после чего дедушка его остановил и спросил: «Вася,
представь, что ты тоже оказался на войне и возвращался с боевого задания
вместе с этими тремя разведчиками. Что вам нельзя было бы делать при
таких природных условиях, если вы хотели вернуться в лагерь незамеченными?
Почему?»
После знакомства учащихся с исследовательской задачей учителю
необходимо заинтересовать учащихся. Для этого можно использовать фразу: «А
давайте поможем Васе ответить на вопрос дедушки и представим, что мы с
вами тоже разведчики, возвращающиеся с важного задания». Затем учащиеся
переворачивают вторую страницу кейса, на первой половине которого должны

быть определены тема и задача исследования. Тема исследования – «Влияние
природных условий на работу разведчиков в повести В. П. Катаева «Сын
полка». Исследовательская задача –

«выяснить, что при указанных в

произведении

могло

природных

условиях

обнаружить

разведчиков,

возвращающихся с задания».
Следующим важным этапом, после того как детям сообщили тему и
задачу исследования, является выдвижение учащимися гипотезы, какие же
природные явления могли обнаружить разведчиков. Для этого в кейсе
обязательно должна быть строчка типа «предположим, что разведчики могли
быть обнаружены из-за

…, потому что

…». После высказывания

обучающимися предположений и формулирования гипотезы дети должны
ознакомиться с планом исследования, который расположен во второй части
кейса. Он может быть следующего вида: 1. Прочитайте отрывок из повести В.
П. Катаева «Сын полка» (см. в задании). 2. Ответьте на вопросы в
«помогалке». 3. Заполните таблицу «Природные условия, влияющие на
обнаружение разведчиков» 4. Сформулируйте и запишите результаты своего
исследования.
После знакомства учащихся с планом исследования, чтобы помочь начать
работу в правильном направлении и сориентироваться, необходимо составить
«помогалку», которая будет расположена в третьей части кейса. В данной
рубрике следует разместить наводящие вопросы, такие, как: 1. Будем ли мы
учитывать сезон года и время суток? 2. Будем ли мы учитывать территорию,
по которой лежит путь разведчиков? 3. Нужно ли учитывать физические
явления, которые могут возникнуть в данных природных условиях? Затем
учащимся можно предложить перечитать отрывок повести ещё раз и заполнить
таблицу «Природные условия, влияющие на обнаружение разведчиков», в
которой в первом столбце ученики должны будут указать природные явления,
которые помогут разведчикам остаться незамеченными, а во втором столбце,
наоборот, природные условия, которые поспособствуют их обнаружению.
После того как учащиеся заполнили таблицу, им нужно предложить ещё раз

внимательно ее рассмотреть и подумать, какие физические явления могут
возникнуть при данных природных условиях.
После выполнения группами всех заданий «помогалки» учащимся
предлагается вновь обратиться к своим исходным гипотезам и решить,
подтвердились они или оказались ложными. В итоге учащиеся обращаются к
четвертой части кейса, в которой должны будут записать результаты своего
исследования.
Считаем, что использование подобных кейсов в рамках внеурочного
занятия

способствует

развитию

познавательного

интереса

учащихся,

повышению интереса к литературным произведениям о войне, формированию
исследовательских умений младших школьников.
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Аннотация: В статье обсуждается проблема изучения предпосылок
развития познавательной активности в младшем дошкольном возрасте. В
рамках

исследования

активности

обобщены

дошкольников

и

данные

по

развитию

актуализирована

познавательной

необходимость

изучения

особенностей ее развития в младшем дошкольном возрасте. Представлены
результаты экспериментального исследования, направленного на выявление
взаимосвязи

между

любознательности

уровнем
и

экспериментальные

развития

познавательной

инициативы-

активности.

Полученные

познавательной

данные,

подтверждающие

и

обосновывающие

эту

взаимосвязь, позволяют рассматривать в качестве предпосылок развития
познавательной

активности

действия

познавательной

инициативы-

любознательности. А также имеют значение при определении и разработки
содержания образовательной работы с детьми четвертого года жизни по
развитию познавательной активности.
Ключевые слова: развитие познавательной активности младшего
дошкольника, предпосылки познавательной активности, познавательная
инициатива-любознательность

PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY
IN PRESCHOOL AGE
Abstract: The article discusses the problem of studying the prerequisites for the
development of cognitive activity in preschool age . The study summarizes data on
the development of cognitive activity of preschoolers and the need to study the
characteristics of its development in early childhood. The results of an experimental
study aimed at identifying the relationship between the level of development of
cognitive initiative-curiosity and cognitive activity. The obtained experimental data
confirming and substantiating this relationship, manifestations that can act as
prerequisites. It is suggested that the actions of cognitive initiative-curiosity can be
considered as prerequisites of cognitive activity. The results obtained in the course of
the conducted research aimed at revealing the interrelationship of cognitive initiative
development-curiosity and cognitive activity development are discussed.allow to
consider as prerequisites of development of cognitive activity of action of cognitive
initiative-curiosity. And also are important in determining and developing the content
of educational work with children of the fourth year of life for the development of
cognitive activity.
Key words: development of cognitive activity of the younger preschooler,
prerequisites of cognitive activity, cognitive initiative-curiosity
Воспитание творческого, всесторонне развитого человека, способного
ориентироваться в постоянно меняющемся окружающем мире, готового
осваивать новые виды деятельности и области знаний

является задачей

современного образования. В настоящее время в образовании большой акцент
ставится на развитие не только интеллектуальных способностей детей,
овладении знаний, но и на развитии их познавательной и творческой
активности, что отражено в нормативных документах, регулирующих
дошкольное образование. Так в Федеральном законе «Об образовании в
Российской Федерации», говорится о необходимости развивать у детей
познавательную

активность,

самостоятельность,

инициативу,

а

также

творческие способности. На этапе завершения дошкольного образования,
согласно требованиям к результатам освоения программы, ребенок должен
проявлять инициативу, самостоятельность в различных видах деятельности [4].
Именно поэтому проблема развития познавательной активности дошкольников
является одной из актуальных в детской психологии, а также дошкольном
образовании.
Не смотря на то, что изучению проблемы развития познавательной
активности

посвящено

достаточно

большое

количество

исследований,

однозначного толкования понятия «познавательная активность» нет. Есть
исследования, в которых познавательная активность рассматривается как
составляющая общей активности и особенностей нервной системы человека (
Небылицын В.Д., Голубева Э.А.,

Н.С. Лейтес и др.). Другая группа

исследователей рассматривает проявления познавательной активности, как
действий, которые носят надситуативный характер, которые проявляются в
преодолении заданной имеющейся ситуации (Д.Б. Богоявленская, И.А.
Бурлакова, Л.С. Выготский, Д.Б. Годовикова, Т.В. Землянухина, Н.А.
Денисенкова, Е.Е. Клопотова, М.И. Лисина, И.А. Самкова и др.). Так
познавательная активность рассматривается в качестве стремления ребенка к
познавательной деятельности, как желание определить возможности действия с
ранее неизвестными объектами, находясь в новых ситуациях [ клопотова].
Обобщая существующие исследования, посвященные изучению развития
познавательной активности в дошкольном возрасте, можно увидеть, что ряд
исследований посвящены факторам, которые влияют на ее развитие. Лисина
М.И.,

Годовикова

Д.Б.,

Землянухина

Т.В.,

Смирнова

Е.О.

в

своих

исследованиях указывают, что общение оказывает влияние на развитие
познавательной активности. В частности, выявлено, что познавательная
активность повышается в случае одобрения и поддержки со стороны взрослого
во время выполнения заданий. Е.Е. Клопотова, Н.С. Денисенкова в качестве
определяющего фактора развития познавательной активности рассматривают
особым образом организованную образовательную ситуацию. А именно,

наиболее

эффективна

для

развития

познавательной

активности

та

образовательная ситуация, в которой заложено наибольшее количество
возможных степеней свободы, при выборе вариантов решения задачи.
Так же можно выделить группу исследований, которые изучают
взаимосвязь детской одаренности и познавательной активности (Л.А. Венгер,
О. М. Дьяченко, И.А. Бурлакова). Исследователи говорят о значении
любознательности,

умственной

активности

в

структуре

одаренности

дошкольников. Любознательность может проявляться в любых формах и
сферах.
Изучению

возрастной

специфики

и

определению

психолого

-

педагогических условий развития познавательной активности в дошкольном
возрасте посвящено исследование Самковой И.А., в рамках которого было
выявлено, что качественный скачок в развитии познавательной активности,
наблюдается

в

образовательной

возрасте
работы

4-5
по

лет.

Для

развитию

обеспечения

познавательной

эффективности
активности

на

протяжении всего дошкольного возраста представляется важным выявить
предпосылки развития познавательной активности в младшем дошкольном
возрасте [3].
На основании теоретического анализа литературы в качестве таких
предпосылок в нашем исследовании предлагается рассматривать действия
познавательной инициативы-любознательности, которые описаны в карте
развития Н.А. Коротковой, П.Г. Нежнова [2].
В

соответствии

с

описанными

в

данной

карте

показателями,

познавательная инициатива-любознательность у детей четвертого года жизни
проявляется в исследовательских, опробующих действиях, нередко носящих
манипулятивный характер, и привязанных к конкретной ситуации. А на
следующих уровнях развития познавательная инициатива-любознательность
проявляется в исследовательских действиях, направленных на познание
предметов и явлений, находящимися за рамками наличной ситуации [2].
Исходя из определения познавательной активности, как стремления ребенка к

познавательной деятельности и стремления определить возможности действия
с ранее неизвестными объектами в новых ситуациях, можно говорить, что
проявления познавательной инициативы-любознательности на второй и третьей
ступени

развития

совпадают

по

своему

содержанию

с

действиями

познавательной активности [1]. Что позволяет предположить, что в качестве
предпосылок развития познавательной активности в младшем дошкольном
возрасте могут быть рассмотрены действия познавательной инициативылюбознательности.
Подтверждение

данного

предположения

стало

целью

нашего

экспериментального исследования, суть которого состояла в выявлении
взаимосвязи между развитием познавательной инициативы-любознательности
у детей четвертого года жизни и уровнем развития познавательной активности
у них же на пятом году жизни.
На основе карты П.Г. Нежнова была разработана «Карта наблюдения и
оценки проявления познавательной инициативы у детей в процессе разных
видов деятельности». В наблюдении было выделено несколько параметров. Так
оценивалось длительность проявления интереса к предмету. То есть, как долго
ребенок останавливает свое внимание на предмете: до 10 минут, до 20 минут
или до 30 минут. Отдельным параметром выделена – форма проявления
интереса: вопросы или проба действий. Важным представлялось проследить,
какое количество вопросов задает ребенок: не задает совсем, от 1 до 3
вопросов, более трех вопросов, - и направленность
вопросы («Что это? Для чего?»), или

вопросов: уточняющие

направленные на новое содержание

(«если сделать так... или так…»). При оценивании практических проб действий,
также, как и при оценке вопросов, обращалось внимание на количество
действий, осуществляемых ребенком с предметом (0, от 1 до 3, от 3 и более), и
на характер содержания действий: простые манипуляции или многократно
повторяющиеся

действия,

направленные

на

исследование

объекта,

вариативность проб и их корректировка в процессе обследования объекта. Еще

один параметр оценки – это продолжение поиска в самостоятельной
деятельности.
Результаты оценивались по шкале от 0 до 3 баллов. Общий уровень
развития познавательной инициативы-любознательности определялся по сумме
полученных баллов. Низкий уровень – 0-4 баллов, средний - 5-9 баллов,
высокий – 10-13 баллов.
Для

выявления

уровня

развития

познавательной

активности

использовалась методика «Кубики» (авторы Н.С. Денисенкова, Е.Е. Клопотова)
[1]. Содержательный компонент оценивался по количеству использованных
ребенком способов действия. Динамический компонент оценивался по
количеству совершенных вариантов игры (допустимо повторение способов),
которые сделал ребенок.
В исследовании приняло участие 25 детей ГБОУ «Школа №1148 имени
Ф.М.

Достоевского».

Эксперимент

проводился

в

течение

двух

лет:

диагностические пробы совершались на четвертом и пятом году жизни детей.
На первом этапе проводилась диагностика развития познавательной
инициативы-любознательности по разработанной карте у детей четвертого года
жизни, на втором этапе, через год, проводилась

повторная диагностика

познавательной

диагностика

инициативы-любознательности

и

развития

познавательной активности. Для выявления взаимосвязи между уровнем
развития познавательной инициативы-любознательности и познавательной
активности детей полученные результаты были обработаны с помощью
непараметрического метода – коэффициента корреляции Спирмена. В итоге
была выявлена и обоснована корреляция между проявлениями действий
познавательной инициативы у детей на четвертом году жизни и показателями
познавательной активности на пятом году жизни: по динамическому
компоненту коэффициент корреляции равен 0,7, а по содержательному
компоненту – 0,8. Полученные значения позволяют говорить о высокой тесноте
связи

между

показателями

развития

познавательной

инициативы-

любознательности и познавательной

активности и находятся в зоне,

статистически значимой.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что действия познавательной
инициативы-любознательности могут рассматриваться в младшем дошкольном
возрасте в качестве предпосылок развития познавательной активности.
Действия познавательной инициативы–любознательности ребенка берут свое
начало от исследовательских, практических действий в ситуации «здесь» и
«сейчас» и движутся к исследованию объектов и явлений, которые находятся за
пределами наличной ситуации.
Полученные результаты исследования имеют значение при определении
и разработки содержания образовательной работы с детьми четвертого года
жизни по развитию познавательной активности.
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Аннотация: В статье методом теоретического анализа и на основе
эмпирического исследования рассматриваются особенности представлений
студенческой молодёжи об идеальной семье. Делается вывод о том, что семья
не утратила своей ценности. Подтвердилось предположение о том, что для
студентов-психологов основными значимыми категориями идеальной семьи
являются любовь, взаимопонимание и доверие.
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Abstract: In the article the method of theoretical analysis and on the basis of
empirical research examines the characteristics of University students ' conceptions
of an ideal family. It is concluded that the family has not lost its value. The study
confirmed the assumption that for psychological students the main important
categories of the ideal family are love, mutual understanding and trust.
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Студенты высшей школы – это люди, которым в недалеком будущем
предстоит создать свою семью, базовую ячейку общества. Семья является
одной из значимых терминальных ценностей общества. Под влиянием семьи
происходит становление и развитие каждого человека от самого рождения.
Именно в семье уже с первых дней существования человек подготавливается к
успешной жизни в обществе, социализируется.
Цель статьи: осветить основные положения, результаты теоретического
анализа и эмпирического исследования образа идеальной семьи студентовпсихологов как представителей молодёжи.
В настоящий период времени в связи с социокультурной эволюцией в
организации семейных ценностей общества происходит трансформация
современных ценностей, формируются неоднозначные представления людей
касательно семейного образа жизни, эталона семьи. «Российская семья
начинает ориентироваться на западные ценности: ценности индивидуализма
(собственного «я»), жизни для себя, что составляет отличительную черту
западного стиля жизни, в то время как российский менталитет изначально
направлен на соборность, единение (понятие «мы»), превознося социальное или
общественное

в

человеке.

Сегодня

зачастую

супружеские

отношения

молодыми людьми перестают восприниматься как проявление духовного
единства, самопожертвования, альтруизма, стремления «стать одной плотью» и
перерождаются в эгоистическое удовлетворение собственных потребностей в
браке. Отсутствие четко заданного идеала семейного взаимодействия, ломка
традиционных стереотипов семейной жизни приводят к потере авторитета
семьи, что в свою очередь ведет к дезориентации в личностном пространстве»
[1]. Однако именно молодое поколение призвано сохранить социальнозначимые ценности и нормы общества.
Проблема института семьи, а также вопросы, касающиеся содержания
представлений об идеальной семье, поднимаются во многих современных

исследованиях. Так, например, И. Ф. Верещагин и Е. А. Сергичёва в своём
социологическом исследовании выявили, что идеальный брак основывается не
на материальных ценностях, а на близости и гармонии между супругами [2].
По данным Ю. А. Евграфовой, можно констатировать значительные
изменения в ценностных ориентациях и установках современной молодежи.
Также автор отмечает, что у молодёжи в приоритете над ценностью семьи и
установкой деторождения выступают карьеристские ценности (активная
деятельная жизнь, материально обеспеченная жизнь, интересная работа),
возможность самореализации (включая профессиональную), свободы [3].
«В. Н. Дружинин выделяет следующие модели семьи:
1. Реальная семья (нормальная или аномальная) – конкретная семья как
социальная группа, объект исследования.
2. Типичная семья – наиболее распространенный в данном обществе
вариант модели семьи.
3. Идеальная семья – нормативная модель семьи, которая принимается
обществом, отражена в коллективных представлениях и культуре общества, в
первую очередь – религиозной.
4. Элементарная семья – семья, состоящая из трех членов: муж, жена и
ребенок» [4].
Сегодняшние реалии выглядят таким образом, что представления о семье
претерпели существенные изменения. Так, молодежь больше не стремится
создавать семью в возрасте до 25 лет, молодые женщины строят успешную
карьеру и откладывают рождение детей на более поздние сроки, молодые пары
не готовы идти на компромиссы, все чаще эгоизм преобладает над чувствами и
рассудком.
Исходя из этого, можно предположить, что семейные ценности настолько
претерпели изменения, что требуют детального изучения для поиска новых
форм и методов ее создания и сохранения.

В нашем понимании, именно изучение ценностей и представлений о семье,
ее эталоне среди общества студенческой молодежи может составить верное
представление об их приоритетах для создания семьи.
Бесспорно, семья выполняет важнейшие социологические функции и будет
востребована в социуме, но для сохранения семьи необходимо понимать
ценностные ориентиры, которыми руководствуется молодежь при ее создании.
Таким образом, изучение представлений молодежи о семье, ее эталоне
является очень важным. В связи с этим в 2017 г. было проведено исследование,
в котором приняли участие студенты-психологи 3-го курса Севастопольского
государственного университета, Гуманитарно-педагогического института в
количестве 20-ти человек. В выборку вошли 3 юноши и 17 девушек. Была
сформулирована гипотеза, которая состоит в предположении о том, что для
студентов-психологов основными значимыми категориями идеальной семьи
являются любовь, взаимопонимание и доверие.
Целью исследования было изучение представлений студентов-психологов
об идеальной семье.
Объектом проведенного исследования явились представления о семье,
предметом – представления об идеальной семье у студентов-психологов.
В ходе работы на основе опросника «Шкала семейной адаптации и
сплоченности» (FACES-3 / Тест Олсона) осуществлялось исследование двух
базовых параметров семейной структуры, представленных графически в
«циркулярной модели Д. Х. Олсона» (рис. 1). Таковыми параметрами являются
семейная сплоченность (взаимосвязь между членами семьи на эмоциональном
уровне)

и

семейная

адаптация

(способность

семейной

системы

приспосабливаться и изменяться при воздействии на неё стрессоров). Были
получены следующие результаты. В соответствии с «циркуляционной
моделью» по показателю семейной сплоченности выявлено, что в образе
идеальной семьи у студентов-психологов преобладает связанный тип, что
является оптимальным вариантом среди уровней семейной сплоченности. То
есть в идеальной семье, по мнению молодёжи, значима эмоциональная

близость членов семьи. Касательно показателей семейной адаптации ярко
выражено преобладание системы гибкости хаотичного типа. Это говорит о том,
что

данная

система

имеет

ограниченное,

неустойчивое

руководство.

Следовательно, по мнению студентов-психологов, в идеальной семье нет
четкого распределения ролей, решения каких-либо проблем могут приниматься
без обязательного обсуждения их всей семьёй.

Рис.1. – «Циркулярная модель» Д. Х. Олсона
Таким образом, на основе «циркулярной модели» можно сделать вывод,
что идеальная семья в представлениях студентов – это семья средне
сбалансированного

типа.

Такой

тип

семьи

–

показатель

успешного

функционирования системы.
Далее на основе опросника «Измерение установок в семейной паре» (Ю. Е.
Алёшина) было проведено исследование взглядов молодёжи по десяти
наиболее важным в семейном взаимодействии сферам жизни. Полученные
данные позволяют сделать вывод о том, что в образе идеальной семьи

студентов-психологов основной установкой выступает выраженная ориентация
на традиционно представляемую романтическую любовь. А обсуждение тем
сексуальной направленности и вообще, вопросы, касающиеся интимных
отношений, для испытуемых, в семье представляются закрытыми. Также в
представлениях об идеальной семье преобладает традиционная роль женщины,
в обязанности которой входят задачи типичной жены и матери. Кроме того, по
представлениям студентов-психологов, в идеальной семье долг и удовольствие
находятся на равных позициях, а также выражено адекватное отношение к
людям, к разводу, к сексуальной сфере жизни и к деньгам.
С целью выявления психологических особенностей представлений
студенческой молодёжи об идеальной семье была использована анкета
«Представления студентов об идеальной семье» (Д. А. Китова, Д. Ю. Балова).
Образ идеальной семьи в данном эксперименте складывается из 18-ти
категорий, 16 из которых оказались наиболее популярными у респондентов.
Эти испытуемые распределились следующим образом.
Категории «любовь друг к другу», «взаимопонимание» и «доверие»
назвали наибольшее количество респондентов, что составляет 55% всех
участников анкетирования. Такой результат говорит о том, что для
большинства студентов-психологов вышеупомянутые понятия наиболее точно
выражают образ идеальной семьи, имеют высокую ценность.
«Компромисс»,

половые

отношения

как

составляющие

категории

идеальной семьи выбрало несколько меньшее количество человек (25%),
однако этот показатель также является значительным. Можно утверждать, что
эти категории также имеют значение для студентов.
Говоря об образе идеальной семьи, 20% участников исследования
упомянули такие категории как «взаимное уважение», «моральная поддержка»,
«терпение».
Наличие детей в семье, «ответственность» и «взаимопомощь» считают
важными составляющими в идеальной семье 15% респондентов.

Такие категории как «материальный достаток» и «свобода» являются
важными в образе идеальной семьи для 10% студентов.
«Близкий уровень образования», «общие интересы», «защищенность»
являются значимыми составляющими идеальной семьи для 5% респондентов.
Следовательно, данные категории не несут особой значимости, по мнению
большинства студентов, при построении образа идеальной семьи.
Такие категории как «близкий социальный статус партнеров» и
«смирение» никто из участников исследования не назвал, что говорит о том,
что

данные

понятия,

по

мнению

студентов-психологов,

на

момент

исследования не имеют значения при построении образа идеальной семьи.
Особо следует отметить, что 10% испытуемых не верят в возможность
построения идеальной семьи. Это может быть связано у кого-то с их личными
убеждениями, а у кого-то – с личным опытом. Также, возможно, кто-то имеет
искаженное представление об изучаемом понятии.
Таким образом, наиболее значимыми категориями при формировании
образа идеальной семьи являются «любовь друг к другу», «взаимопонимание»
и «доверие».
Делая выводы, мы можем сказать, что большинство студентов в образе
идеальной семьи отмечают хорошую эмоциональную связь ее членов, гибкость
семейной системы и распределения обязанностей. Кроме того, в идеальной
семье, по мнению студентов-психологов, ключевой установкой является
выраженная ориентация на традиционно представляемую романтическую
любовь, преобладает традиционная роль женщины, долг и удовольствие
находятся на равных позициях, выражено адекватное отношение к сексуальной
сфере жизни и к материальному благополучию. Базовыми психологическими
составляющими

образа

идеальной

семьи

студенческой

молодёжи

по

результатам исследования являются любовь, взаимопонимание, доверие.
Практическая значимость исследования связана с выявлением основных
суждений студентов об идеальной семье, что позволяет проанализировать
ситуацию в данной молодежной среде касательно института брака.
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Аннотация:

в

статье

обосновывается

актуальность

изучения

особенностей профессионального самоопределение учащихся старших классов
с разным уровнем мотивации достижения успеха; раскрывается содержание
понятия «профессиональное самоопределение» в контексте
профориентационных
профессионального

ситуаций
выбора.

и

роли

Статистически

особенностей

внутренних
обоснована

факторов
связь

профориентационной ситуации с высокой мотивацией успеха.
Ключевые слова: профориентация, профессиональное самоопределение,
мотивация достижения успеха.
Abstract: the article proves the urgency of studying the characteristics of
professional self-determination of pupils of the senior classes, conditioned by high
motivation to achieve success; the content of the notion of "professional selfdetermination" is disclosed in the context of the peculiarities of vocational orientation
situations and the role of internal factors of professional choice. The relationship
between the vocational orientation situation and the high motivation for success is
statistically justified.
Keywords: vocational guidance, professional self-determination, motivation to
achieve success.

Актуальность

профориентации

школьников

является

практически

очевидным фактом. Новейшие технологии превращают привычные для
широкой массы людей профессии в узконаправленные специальности. Учебные
заведения,

вслед

за

прогрессом,

предлагают

освоить

разнообразные

специальности в дополнение к классическому вузовскому образованию. С
другой стороны, процедура подбора персонала так же обрела новое качество, и
зачастую, не только старшекласснику, но и дипломированному специалисту
сложно соотнести себя с той или иной должностью и функционалом [2].
Профессиональное самоопределение молодежи в настоящий период связано с
широким

спектром

профессионального

выбора

и

неоднозначностью

профессиональных и ценностных ориентиров общества. В сложившихся
условиях возрастает роль внутренних факторов профессионального выбора,
поэтому решение проблемы подготовки старшеклассников к самостоятельному
осознанному шагу к делу своей жизни предполагает исследование целостного
представления личности о собственном жизненном пути [3].
Важность и обязательность системной профориентационной работы
очевидна, в ней заинтересованы и родители, мечтающие видеть своих детей
успешными, состоявшимися людьми, и работодатели, желающие нанимать в
качестве своих сотрудников образованных специалистов, мотивированных на
успешную самореализацию в избранной сфере деятельности [3].
Профессиональное самоопределение – это событие, которое определят
дальнейшее течение жизни. Этот процесс влияет не только на ее
профессиональную составляющую, но и на брачно-семейные перспективы, на
материальное благосостояние, самооценку, взаимоотношения с самим собой
[3].
Трудность, которую испытывают выпускники в ситуации выбора
профессии, заключается в том, что сама необходимость выбора профессии
объективно связана с окончанием школы, то есть, молодому человеку
приходится делать выбор не в условиях социально-экономической реальности,
а в рамках системы образования. Отсюда и типичные ошибки: выбор «за

компанию», отождествление профессии со школьным предметом, перенос
отношения к человеку (например, к учителю) на профессию, неумение
определить пути получения профессии [1]. Однако, несмотря на важность
профориентации, многие старшеклассники, их родители и учебные заведения
проводят профориентацию формально, без анализа и учета её эффективности.
Несмотря на то, что выбор профессии – это личное дело школьника и его
семьи, необходимо создать все условия, чтобы этот вопрос стал насущным как
можно раньше. Для осуществления грамотной профориентационной работы в
школе очень важна выстроенная и стабильно функционирующая структура, в
которой задействованы практически все сотрудники учебного заведения.
Психология предлагает многообразие способов и методов профориентации,
однако

даже

комплексное

исследование

может

и

не

завершиться

формированием профориентационного плана, согласованного с особенностями
и склонностями оптанта, ведь это во многом процесс внутренний. Рассмотрим
основные

причины.

Старшеклассники

могут

воспринимать

профориентационную работу со специалистом по психологии как игру.
Психические и профориентационные исследования – только механизм,
помогающий определиться с ключевым направлением. Тем не менее, без
специфической мотивации и внутренней деятельности самого человека
прохождение любых исследований – напрасная трата времени [6].
Есть ряд проблем, которые характерны для профориентации в учебном
заведении.

Например, отсутствие общепринятых,

профессионального
самоопределения;
взаимодействие

успеха;
практически

органов

размытые

цели

отсутствующее

образования,

однозначных

образов

профессионального
или

образовательных

очень

слабое

учреждений

с

профориентационной наукой; недостаточное количество выделенного времени
в школах и детских садах на знакомство детей с миром профессий, низкая
вовлеченность родителей [3]. Эти проблемы можно решать только поэтапно, но
даже в этих обстоятельствах можно повысить эффективность традиционных

методов

профориентационной

работы,

если

учитывать

компоненты

мотивационной сферы личности оптанта.
Согласно результатам многочисленных опросов, девятиклассники могут
указать в среднем только 20-25 специальностей [1], по этой причине
профориентация часто носит безвекторный характер. Анализ сочинений
школьников показал, что существенную роль в выборе профессии играют
рекомендации окружающих: около четверти респондентов предпочитают
профессию, выбранную товарищем, который более самостоятелен, 17%
полагаются на рекомендации родителей, 9% делают выбор спонтанно под
воздействием СМИ. Прискорбно, что почти каждый десятый руководствуется
малозначительными факторами, например, близостью университета к месту
проживания. Осознанный выбор в опоре на специфику работы делают только
40% школьников. В идеале получить крепкий профессиональный план, за
которым последует стремительное и успешное освоение профессии, можно
только в случае осознанной направленности на сущность будущей работы [1].
Рассмотрим в качестве значимого фактора сформированности профплана
мотивацию

достижения

успеха.

Целью

настоящего

эмпирического

исследования являлось изучение профориентационных ситуаций у учащихся
старших классов с высокой мотивацией достижения успеха. В исследовании
принимало участие 50 испытуемых, а именно 20 респондентов юношеского
возраста, которые являются учащимися 11 класса Севастопольской гимназии
№1 им. А.С. Пушкина, 30 респондентов старшего подросткового возраста,
которые являются учащимися 10 класса Государственного бюджетного
образовательного учреждение города Севастополя "Билингвальная гимназия
№2".
Методики исследования.
1. «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) опросник А.А. Реана. Данная
методика компактна для диагностики и позволяет определить у испытуемого
мотивационную направленность на достижение успеха или избегание неудач.

Методика рассчитана на подростковую аудиторию и включает в себя 20
тестовых вопросов [4].
2. «Анкета оптанта» используется для предварительной ориентации в интересах
и склонностях учащихся. Она предназначена для того, чтобы выяснить,
определились ли учащиеся общеобразовательных и профильных классов с
выбором профессии, учитывали ли они при этом свои способности и интересы
[5].
Эмпирическое изучение мотивации (методика МУН) показывает, что для
большинства

испытуемых

(64%)

характерна

выраженная

мотивация

достижения успеха. Это означает, что они предпочитают задачи средней или
чуть выше средней трудности, уверены в успешном исходе задуманного, им
свойственны поиск информации для суждения о своих успехах, решительность
в неопределенных ситуациях, склонность к разумному риску, готовность взять
на себя ответственность, большая настойчивость при стремлении к цели,
адекватный уровень притязаний, который повышается после успеха и
снижается после неудачи. В ситуации соревнования и проверки способностей
они не теряются. Мотивированные на успех испытуемые стремятся к нему и,
как правило, много работают для его достижения.
Для оставшихся испытуемых характерен мотив избегания неудач. Это
значит, что испытуемые ищут информацию о возможности неудачи при
достижении результата. Они берутся за решение как очень легких задач (где им
гарантирован 100-процентный успех), так и очень трудных (где неудача не
воспринимается как личный неуспех). Мотив избегания неудач, являясь
преобладающим у испытуемых, приводит к занижению их самооценки и уровня
притязаний. Повторяющиеся неудачи могут привести такого испытуемых в
состояние подавленности, к устойчивому снижению веры в себя и к
хронической боязни неудачи.
Рассмотрим,

как

распределились

результаты

анкетирования,

направленного на получение рекомендаций при выборе профессии. Наличие
профессионального

плана

выявлено

у

50%

респондентов.

Данные

старшеклассники выбрали конкретную профессию, продумали пути ее
получения и у них имеется уверенность в правильности выбора, подкрепленная
пониманием своих способностей и особенностей. Это профориентационная
ситуация №1. Лица с несформированным планом составляют не одну
эмпирическую группу, а три. Их распределение представлено на рисунке 1.

Соотношение профориентационных
ситуаций
18%
5%

1 ситуация
50%

2ситуация

27%

3 ситуация
4 ситуация

Рис. 1. Соотношение профориентационных ситуаций
Профориентационная ситуация №2. У этих респондентов, согласно
анкете, тоже есть профплан, но он не обоснован: не совпадает с областью
познавательных интересов или мотивы выбора профессии не адекватны. В
таком

случае

оптанту

рекомендуется

дополнительная

углубленная

профконсультация и коррекция.
Профориентационная

ситуация

№3.

Испытуемые

этой

группы

профориентационного плана не имеют вовсе, их интересы и склонности не
выражены. Основная задача консультационной работы в таком случае
инициация рефлексии на познавательные интересы и склонности.
Профориентационная ситуация №4. И для респондентов этой группы
характерно

отсутствие

выраженные

профплана,

познавательные

однако

интересы.

В

прослеживаются

таком

случае

хорошо

рекомендуют

консультацию с целью расширения знаний о мире профессий.
Докажем, что старшеклассники с высокой мотивацией достижения успеха
статистически

чаще

имеют

сформированный

профессиональный

план

(профориентационная ситуация №1), чем учащиеся с мотивацией избегания

неудач, для чего составим сводную таблицу (см. табл. 1) и воспользуемся
угловым преобразованием Фишера [4].
Таблица 1. Распределение респондентов исследования по критериям
сформированности профплана и уровню мотивации достижения успеха
Сформированность
профплана

Мотивация достижения
успеха
Количество испытуемых

Мотивация избегания
неудач
Количество испытуемых

Суммы

Сформированный

21 (84%)

4 (16%)

25 (100%)

Несформированный

4 (16%)

21 (84%)

25 (100%)

В результате автоматического расчета получаем эмпирическое значение
критерия, равное 5.289. Полученное эмпирическое значение φ* находится в
зоне

значимости,

профессиональным

следовательно,
планом

среди

детей

статистически

чаще

со

сформированным

встречаются

дети,

мотивированные на успех, чем среди детей с другими профориентационными
ситуациями.
Таким образом, подкрепление мотивации достижения успеха у оптантов
повышает вероятность продуктивной профориентационной работы.

С

практической точки зрения это видится как разработка и внедрение
специальных мотивирующих тренингов, организация встреч с успешными
состоявшимися в профессии людьми в сочетании с традиционными видами
профориентации, такими как ролевые игры с профессиональной тематикой, дни
профессий в школе, углубление и расширение знаний школьников о мире
профессий.
Выводы:
Профориентационная работа набирает популярность с каждым годом, так
как профессия сейчас имеет не только экономическую, но и социальную, и
личную. Каждый работающий человек уделяет своей профессии часть жизни и,
конечно же хочет, чтобы работа была не просто источником доходов, а и
почвой для развития его потенциала, навыков и врожденных способностей.
Эффективный профессиональный выбор возможен только в результате
анализа внутренних ресурсов и желаний, определяемых индивидуальными
особенностями

учащихся.

Профессиональное

самоопределение

каждого

человека зависит от общей направленности на добросовестный творческий
труд, духовной зрелости и готовности к профессии, в которой он сможет
реализовать свои знания, умения и возможности.
В соответствии с целью исследования были подобраны методики,
позволяющие

выявить

степень

и

характер

сформированности

профессионального плана старшеклассников, определить внутренние мотивы
выбора профессии, а также определить мотивационную направленность успеха
или же боязнь неудачи.
Проведя сравнительный анализ, мы выявили различия между учащимися
со сформированным профессиональным планом и учащихся с другими
профориентационными ситуациями по критерию мотивации достижения
успеха. Среди респондентов со сформированным профессиональным планом
статистически чаще встречаются оптанты, мотивированные на успех, чем среди
респондентов с несформированным профпланом.
Профессиональная психологическая поддержка учащихся при выборе
выбора профиля обучения в школе и сферы будущей профессиональной
деятельности должна опираться на характеристики мотивационной сферы
личности оптанта и способствовать выработке сознательного отношения к
профессиональному

труду

в

соответствии

со

своими

возможностями,

способностями и с учетом требований рынка труда.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по проблеме
адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного
учреждения. Приводятся данные об особенностях протекания адаптации детей,
опыт разработки и реализации программы социально-психологического
сопровождения.
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TНЕ PROGRAMM OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT OF
THE PROCESS OF ADAPTATION OF CHILDREN OF EARLY AGE TO
CONDITIONS OF PRESCOOL INSTITUTION.
Zhidock V.A., Bodenova O.V.

Abstract: the article presents the results of a study on the problem of adaptation of
young children to pre-school education. The data on the features of adaptation of
children, experience of the development and implementation of the program of social
and psychological support.
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Социально-психологическая адаптация рассматривается, как универсальная
способность

личности,

позволяющая

не

только

приспосабливаться

к

социальному миру, но и активно воздействовать на него. Необходимость
социально-психологической адаптации возникает в тех случаях, когда личность

попадает в необычную, трудную для нее ситуацию и не владеет эффективными
стратегиями

поведения,

деятельности

и

общения,

которые

помогают

функционировать в новой ситуации, развиваться и удовлетворять свои
потребности. Поэтому очевидно, что наибольшие сложности в адаптации
возникают в период детства в силу возрастных особенностей адаптационного
потенциала, способности к адаптации.
Первый опыт социально-психологической адаптации личность приобретает в
раннем детстве в связи с поступлением в дошкольное учреждение. Ребенок
расширяет и кардинально изменяет границы взаимодействия – выходит за
пределы семьи; стоит перед необходимостью освоения новой социальной роли
– роли воспитанника с присущими ей ролевыми ожиданиями, нормами и
ценностями.
Проблема социально-психологической адаптации к условиям дошкольных
учреждений достаточно глубоко изучена в работах Т.В. Костяк, Н.М.
Аксариной, Н.М. Щелованова, Н.Д. Ватутиной, Р.В. Тонковой-Ямпольской, Е.
Шмидт-Кольмер,

А.

Атанасовой-Буковой.

Результаты

исследований

показывают, что поступление ребенка в дошкольное учреждение провоцирует
возникновение неблагоприятных изменений в состоянии здоровья,

в

эмоциональной, познавательной и личностной сферах развития.
В силу возрастных особенностей, ребенок не может быть единственным
участником процесса адаптации, ему требуется поддержка не только
сотрудников дошкольного образовательного учреждения, но и родителей. Это
является условием повышения адаптационного потенциала ребенка и успешной
адаптированности.
благоприятные

Поэтому

условия

для

оптимальной
адаптации

технологией,
детей,

является

создающей
социально-

психологическое сопровождение, подразумевающее взаимодействие всех
специалистов,

учитывающее

интересы,

потребности,

социально-

психологические особенности всех участников адаптационного процесса.
Можно отметить, что с одной стороны, технологии сопровождения процесса
адаптации разработаны и могут успешно применяться в работе специалистов

дошкольного учреждения (Баданина Ю.Н, Барсукова О.В., Волков Б.С.,
Левченко И.Ю.). Но с другой стороны, во-первых, каждое дошкольное
образовательное учреждение имеет свои организационные и социальнопсихологические особенности, во-вторых, индивидуальные особенности имеют
участники процесса адаптации. Учет этих особенностей обеспечивает
эффективность сопровождения и требует разработки программ социальнопсихологического сопровождения процесса адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада. Это составило цель исследования. Исследование
проводилось на базе МДОУ №83 г. Петрозаводска, выборка составила 14 детей.
Адаптация рассматривается как процесс приспособления организма к
обстоятельствам и условиям окружающей среды [10].
На адаптацию ребенка могут оказывать влияние следующие факторы [4]:
1.

Особенности

развития

ребенка

(состояние

здоровья,

индивидуальные особенности ребенка, параметры психологического развития,
сформированность

навыков

общения

со

взрослыми

и

сверстниками,

несформированность механизмов адаптации).
2.

Характеристика семейной ситуации (психологический климат в

семье, положение ребенка в семье, стиль воспитания ребенка родителями,
привязанность ребенка к родителям и др.)
3.

Социальная и педагогическая среда дошкольного учреждения

(особенности

педагогического

процесса,

влияние

педагога,

влияние

сверстников, наличие специалистов в ДОУ и их уровень подготовленности).
Адаптация ребенка имеет различные степени тяжести [1]. При легкой
адаптации поведение ребенка нормализуется в течение месяца, аппетит
достигает обычного уровня уже к концу первой недели, сон - спустя 1-2 недели,
не возникает острых заболеваний, ребенок пребывает в устойчиво спокойном
эмоциональном состоянии, контактирует с детьми и взрослыми.
При адаптации средней степени тяжести аппетит и сон восстанавливаются в
течение месяца, настроение может быть неустойчивым, нестабильно и
эмоциональное состояние, ребенок

раздражается и выдает отрицательные

реакции. В данном случае ребенок нуждается в психологической помощи,
направленной на повышение адаптивности.
Признаки тяжелой адаптация проявляются в длительных заболеваниях, в
разрушительно-агрессивных

реакциях,

в

доминирующем

пониженном

настроении и негативном эмоциональном состоянии, что выражается в плаче,
крике, протесте, агрессии, либо наоборот – в подавленности, снижении
активности, любознательности, отказе в общении. Можно говорить о том, что
средняя степень тяжести является группой риска по дезадаптации, а результат
тяжелой адаптации – это дезадаптация.
Дезадаптация — (лат. dis отсутствие; adaptatio – приспособление) нарушение
способности приспособления организма к условиям существования [7]. У детей
раннего возраста дезадаптация проявляется в трех сферах: физиологическая
(нарушение

сна,

аппетита,

ухудшение

состояния

здоровья,

появление

дерматитов, аллергических насморков, заболевания желудочно-кишечного
тракта); эмоциональная (преобладание подавленного настроения, частая
беспричинная

смена

настроения,

возбужденность

или

подавленность,

тревожность, страх и др.); познавательная (снижение любознательности,
познавательной активности, регресс в речевом развитии); поведенческая (отказ
от

общения,

снижение

исследовательского

поведения,

вялость,

безынициативность и др.).
Для изучения особенностей адаптации детей были использованы методики:
анкетирование

«Психолого-педагогические

параметры,

определения

готовности поступления ребенка в дошкольное учреждение» (Печора К.Л.),
методика наблюдения Р. Сирса, интервью (Терехина О.А. и Богославской В.С.),
анкетирование «Педагогическая культура родителей», методика наблюдения за
эмоциональным состоянием детей [3].
Полученные данные позволили разделить детей на три группы [10]: дети с
устойчивой адаптацией к среде (креативный уровень) - 21%; дети в целом
адаптированные к социуму, но имеющие несколько повышенную тревожность

(адаптивный уровень) – 50%; дети, проявляющие признаки дезадаптации и
повышенную тревожность (ассимилятивно-адаптивный уровень) – 29%.
На основе полученных данных, была разработана и апробирована программа
социально-психологического сопровождения адаптации детей к условиям
дошкольного учреждения «Мой любимый детский сад». Теоретическую основу
программы составили работы таких авторов как Жердева Е.В., Роньжина А.С.,
Хухлаева О.В., Лисина М.И., Фонарев А.М., Новоселова С.Л. и др. Целью
программы является предупреждение трудностей адаптации детей раннего
возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения. Участниками
являются дети раннего возраста, поступившие в ДОУ в начале учебного года,
их родители, педагоги и специалисты детского сада.
Программы включает три этапа: подготовительный, основной, итоговый.
I.

Подготовительный

этап

(май-сентябрь)

нацелен

на

изучение

адаптационного потенциала детей и их семей, условий адаптации учреждения.
Направления работы:
1. Диагностическое
-

Анкетирование

«Психолого-педагогические

параметры,

определения

готовности поступления ребенка в дошкольное учреждение» (Печора К.Л.);
- методика наблюдения Сирса Р.;
- интервью (Терехина О.А. и Богославской В.С.);
- анкетирование «Педагогическая культура родителей»;
- сбор данных о воспитанниках и их семьях, составление социальных
паспортов на каждого ребенка и на группу в целом;
- выявление потребностей, интересов, затруднений педагогов, анкетирование
педагогов «Проблема повышения педагогической культуры родителей на этапе
адаптации детей к условиям детского сада», «Стили педагогического общения»
(Долгих Т.В.);
- заполнение адаптационных листов на каждого ребенка, наблюдение за его
физиологическим, психологическим, эмоциональным состоянием.
2. Организационное

- Мероприятие «День открытых дверей» для родителей с целью установления
контакта между родителями и педагогами;
3. Методическое:
- круглый стол с педагогами «Организация работы с детьми раннего возраста
в адаптационный период»;
- ознакомление родителей с методической литературой по теме, памятки по
подготовке детей к поступлению в ДОУ, т.е. педагогическое просвещение
родителей;
II. Основной этап (сентябрь-ноябрь) имеющий целью профилактику
трудностей адаптации.
Направления работы:
1. Диагностическое
- анкетирование родителей воспитанников «Изучение характера отношений
между педагогами и родителями»;
- исследование возрастной динамики психических функций (Карандышев
Ю.Н.);
- опросы родителей о самочувствии детей.
2. Организационное
- круглый стол для родителей «Адаптация и здоровье» (Хатина И.А.) с целью
ознакомления родителей с методами и приемами, способствующими созданию
эмоционально благоприятной адаптации к ДОУ [1];
- отчет по текущему процессу адаптации перед родителями воспитанников и
администрацией ДОУ, анализ сложностей, определение педагогических
условий для успешного протекания адаптации у детей, формирование активной
позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей к детскому саду
[1];
3. Консультативное
- индивидуальное консультирование по запросам родителей;
- консультирование по проблемам адаптации детей;

- обучение родителей приемам снятия эмоционального напряжения детей,
развития общения, познавательной деятельности: «Музыка в помощь педагогу
и родителям в период адаптации малышей» с целью ознакомления родителей с
информацией о благотворном влиянии музыки на детей младшего дошкольного
возраста в период их адаптации к условиям детского сада;
- обучение родителей играм на вытеснение детских страхов («Собака лает и
кусает», «Прятки», «Мы охотимся на льва», «Кто первый и др.»);
- обучение родителей адаптационным играм с целью сохранения и
укрепления психического здоровья детей (повышение функциональных и
адаптационных возможностей детского организма; стимулирование сенсорного
развития детей: «Полянка настроения», «Колючий ежик», «Что на подскажут
пальчики» и др.);
- работа с педагогами по индивидуальным запросам.
4. Развивающее:
- создание благоприятной эмоциональной атмосферы в помещении группы
(доступная предметно-развивающая среда; размещение мебели не по периметру
помещения, а путем создания своеобразных зон; создание в группе уголка
релаксации (мешок-кресло, аквариум, растения);
- снятие

психоэмоционального напряжения («Иди ко мне», «Пришел

Петрушка», «Хоровод», «Покружимся» и др.), снижение агрессивности
(«Король Боровик не в духе», «По кочкам», «Покатаемся на лошадке» и др.);
подвижные игры («Веселые лягушата», «Воронята», «Солнышко и дождик» и
др.);
-

развитие

механизмов

адаптации:

повышение

познавательной

и

исследовательской активности с помощью зонирования помещения группы
(уголки сюжетно-ролевой игры, конструирования, релаксации, дидактических
игр, книжный уголок, театрализованной деятельности;
- развитие навыков общения, коммуникативные игры и упражнения
(«Дружат в нашей группе девочки и мальчики», «Листочек падает», «Все мы
весело играем» и др.);

- проведение занятий по методике Роньжиной А.С. («Божья коровка»,
«Листопад», «Мячик», «Прогулка в осеннем лесу», «Веселый Петрушка») [6];
- применение поэтически народного слова в работе с детьми для снижения
психоэмоционального

напряжения,

ознакомления

детей

с малыми фольклорными формами, развития интереса к их обыгрыванию;
воспитание

на

основе

устного

народного

творчества

положительного

отношения к совместной деятельности в режимных моментах (потешки,
пестушки, пальчиковые игры, прибаутки, адаптационные сказки);
III. Итоговый этап (ноябрь) направлен на оценку выполненной работы.
1. Диагностическое
- анализ результатов адаптации детей «Анализ успешности адаптации
ребенка к дошкольному учреждению», выявление признаков дезадаптации [7];
- оценка семьей адаптации и работы учреждения, анкета для родителей
«Удовлетворенность адаптацией» (Ситникова Е.В.);
-

самодиагностика

специалистов

«Оценочная

шкала

самоанализа

педагогического мастерства» [5];
2. Организационное
- собрание родителей по итогам адаптации с целью аналитического отчета об
адаптации детей к условиям ДОУ;
3. Методическое
- круглый стол с педагогами «Итоги адаптации: трудности и перспективы»;
- обновление литературы по проблемам адаптации;
- разработка рекомендаций для специалистов с учетом итогов реализации
программы «Помощь педагогу в период адаптации детей в 1 младшей группе».
4. Профилактическое
- поддержание благоприятной атмосферы в группе с помощью игр и
упражнений («Раздувайся, пузырь», «Лови-лови», «Чей голосок», «Под
зонтом», «Зайка», «Еле-еле», «Здравствуй, котик», «Добрые эльфы» и др.);

- развитие социально-психологической компетентности детей посредством
игр и упражнений («Все мы весело играем», «У птички болит крылышко»,
«Спаси птенца», «Платочек» и др.)
Проведенное исследование подтвердило, что адаптация детей имеет разные
степени тяжести, определяется как внешними, так и внутренними факторами.
Успешное завершение адаптации возможно только при взаимодействии всех
участников

процесса

профилактики

адаптации.

дезадаптации

сопровождение.
сопровождения

основной

являются

эффективной

является

Разработанная

подготовительный,

Поэтому

нами
и

социально-психологическое

программа

заключительный.

диагностика,

технологией

включает

три

этапа:

Содержанием

этапов

профилактика,

методическая

и

организационная работа.
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КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ДЕТСКОЙ
СУБКУЛЬТУРЫ
Злобина Т.Д.
Магистрант
ФГБОУ ВО МГППУ
Аннотация: в статье рассматривается детское коллекционирование, как один
из основных элементов детской субкультуры, в рамках современной
социальной

ситуации.

Рассмотрены

подходы

к

пониманию

детского

коллекционирований у разных авторов (Л.С. Выготский, М.В. Осорина, И.В.
Корепанова, Е.А. Журкова, Н.В. Иванова и др.) в психологическом и
педагогическом контексте. Выделены основные характеристики детского
коллекционирования как элемента детской субкультуры и рассмотрены его
возможные функции в дошкольном возрасте. Сделан вывод о возможностях
использования детского коллекционирования в рамках образовательного
процесса при работе с дошкольниками.
Ключевые

слова:

детская

субкультура,

образовательная

работа

с

дошкольниками, элементы детской субкультуры, детское коллекционирование,
функции коллекционирования
COLLECTING AS AN ELEMENT OF CHILD SUBCULTURE
Zlobina T.D.
Abstract: The article considers children's collecting as one of the main elements of
children's subculture within the modern social situation. The approaches to the
understanding of children's collecting from different authors (L. S. Vygotsky, M. V.
Osorina, I. V. Korepanova, E. A. Zhurkova,N. In. Ivanova et al.) in psychological and
pedagogical context. The main characteristics of children's collectibles as an element
of children's subculture are identified and its possible functions in preschool age are
considered. The conclusion about the possibility of using children's collecting in the
educational process when working with preschoolers

Key worlds: children's subculture, educational work with preschool children,
elements of children's subculture, children's collecting, functions of collecting

Детская субкультура является одним из интереснейших и актуальных
понятий современной детской психологии. Изучение данного явления помогает
понимать законы, ценности, смысловое пространство, установки и логику
детского сообщества. Согласно М.В. Осориной, детская субкультура настолько
обширна, что ее можно описать, как «государство в государстве» по
отношению к миру взрослых [8]. Особую значимость детская субкультура
приобретает благодаря возможности снабжать каждое следующее поколение
детей стратегиями решения трудных ситуаций, возникающих на пути
взросления. Однако актуальность данного понятия обусловлена не только
познавательным потенциалом, но и тенденциями современного общества.
Согласно теоретическим данным, у современных детей может быть затруднен
доступ к развивающему потенциалу данного явления [3, 4, 5, 6]. Изучение этой
проблемы помогает понимать, с чем связаны происходящие изменения:
естественный ли это прогресс общества или современная ситуация приводит к
потери развивающего потенциала детской субкультуры. Исследования понятия
детской субкультуры и ее тенденций можно найти в трудах:

В.В.

Абраменковой, И.А. Бурлаковой, Е.Е. Клопотовой, И.А. Котляр, М.В.
Осориной, Т.Д. Попковой, Е.О. Смирновой, Д.И. Фельдштейн, Н.В. Ивановой и
др.
Понимание детской субкультуры возможно благодаря изучению ее элементов.
К ним можно отнести: детский фольклор, юмор, философствование,
словотворчество, религиозные представления, правовой кодекс, народные
игры,

эстетические

представления

детей,

наделение

прозвищами,

коллекционирование и детское собирательство, способы и формы свободного
времяпровождения, дворовые игры, детский «штаб», моду, картину мира и др.
[1, 8]. Каждый из этих элементов обладает своими особенностями,
развивающим потенциалом и тенденциями. В связи с современной социальной

ситуацией

детского

развития,

некоторые

элементы

вырождаются

или

претерпевают сильные изменения. Согласно Е.Е. Клопотовой это происходит за
счет отсутствия времени и пространства, обеднения содержания детской
субкультуры; в том числе особое влияние оказывает доступность детям
разнообразных гаджетов, телевизионный или компьютерный экран, реклама,
загруженность, проблемы

с пространством, перенасыщенность детской

субкультуры содержанием, которое создается взрослыми для детей, а также
определение взрослыми содержания свободной деятельности детей [4]. В статье
мы остановимся на рассмотрении детского коллекционирования и его
тенденций. Данный элемент субкультуры открывает один из интереснейших
пластов жизни детей и при этом остается мало изученным. К детскому
коллекционированию, как явлению обращаются такие исследователи как: Л.С.
Выготский, М.В. Осорина, И.В. Корепанова, Е.А. Журкова, Е.О. Смирнова,
М.В.

Суханова,

Н.В.

Иванова.

Л.С.

Выготский

рассматривал

коллекционирование в рамках исследования инстинкта стяжательства и
накопления. Он предложил не изживать данный инстинкт при воспитании, а
максимально использовать его в детском развитии. Инстинкт к накоплению и
завладению, по мнению Л.С. Выготского, может побудить к накоплению
знаний, благодаря перенесению в более высокие виды деятельности [2]. И.В.
Корепанова и Е.А. Журкова выделяют в коллекционировании: процесс поиска и
систематизации, а также аналог научной и исследовательской деятельности,
посредством всестороннего изучения предметов накопления. Организация
выставок помогает предметам коллекционирования становится социально и
культурно значимыми [6]. М.В. Осорина рассматривает коллекционирование в
рамках материального взаимообмена с окружающим миром, а также
подчеркивает положительное влияние коллекций в виде объединения и
совместного решения общих возрастных проблем детьми [8]. Говоря о
коллекционировании, Н.В. Иванова выделяет его в качестве одного из типов
детского собирательства, в основу которого положен принцип объединения и
систематизации материала [3]. Обобщая вышесказанное, можно прийти к

выводу, что детское коллекционирование – это один из богатейших по своему
содержанию элемент детской субкультуры, который обладает не только
образовательным потенциалом, но и динамикой, логикой развития, а также
определенными функциями. Детское коллекционирование может выступать
одним из методов и форм образовательной работы с детьми, в связи с этим,
изучение

функций

может

помочь

в

целенаправленном

выстраивании

образовательного процесса.
Не смотря на широкую распространенность данного явления среди детей,
коллекционирование все еще недостаточно изучено, в том числе во многом
остаются расплывчаты его цели, задачи, функции, возрастная динамика,
образовательный потенциал, причины возникновения и возможные варианты
угасания данной деятельности по истечению определённого времени. На
основании анализа теоретических исследований детского коллекционирования,
мы попытаемся выявить его основные характеристики (в качестве элемента
детской субкультуры) в том числе его возможные функции в дошкольном
возрасте.
Функции детского коллекционирования на сегодняшний день остаются
все еще не до конца изученными. На данный момент можно предположительно
говорить

о

таких

функциях

как:

познавательная,

коммуникативная,

эстетическая, эмоциональная, организующая, творческая [6, 7]. Одной из
достаточно

очевидных,

познавательная

функция

но

требующих

детского

особой

организации,

коллекционирования.

является

Направленность

интереса ребенка на коллекционирование может приводить к высоким
познавательным результатам. Сам подбор коллекции ребенком уже выступает в
качестве деятельности организующей мышление. Правильная организация
взрослыми процесса детского коллекционирования помогает избегать угасания
изначального детского интереса к данной деятельности и при этом
способствовать развитию способностей к классификации, структурированию и
систематизации.

Как

известно,

перечисленные

способности

могут

рассматривать в качестве основ успешного обучения в школе. Детское

коллекционирование, в частности, рассматривается в качестве основы,
позволяющей развивать способности к естественным наукам.

Другой

достаточно явной функцией выступает коммуникативная. Дети могут
социализироваться через демонстрацию своих коллекций, обменных операций,
общения по поводу собранных предметов. Данная функция также позволяет
принадлежать группе сверстников и расширять круг общения. Остальные
предполагаемые функции детского коллекционирования не столь очевидны и
мало описаны в литературе. В своих рассуждениях о возможных функциях, мы
будем опираться на труд Р. Таньчук, в котором проведено обширное
исследование

коллекционирования

в

качестве

формы

культуральной

активности у взрослых [7]. Одной из очевидных функций для детского
сообщества

выступает

эстетическая

функция,

которая

проявляется

в

получении удовольствия от своей коллекции. Такие коллекции взывают у детей
восхищение и эмоциональный восторг. По поводу них дети зачастую говорят:
«Просто нравится, красиво». И.А. Корепанова называет такие коллекции
процессуальными, в них заложено эстетическое удовольствие, интерес от
самого процесса, получение положительных эмоций, ощущение чувства
занятости. Эмоциональная функция проявляется в возможности выражения
ребенком своих негативных или позитивных чувств через коллекцию и ее
предметы.

Помимо

этого,

дает

возможность

справляться

со

своими

эмоциональными переживаниями и способствует удовлетворению личностных
потребностей. Коллекция может выступать в качестве возможности контроля
над объектами, миром, людьми, знанием; возможности выражения протеста,
неподчинения нормам, если речь идет о «непринятых» объектах для
коллекционирования; коллекция может составлять основу самоуважения,
чувства успеха, мастерства, своей уникальности; также может помогать в
ощущении психологической безопасности; для некоторых предметы коллекции
заменяют возможность «общения» с людьми (при неудачном или болезненном
опыте),

таким

образом

коллекция

дает

возможность

конструировать

межчеловеческие связи через антропоморфизацию предметов; также при

организации выставок возможно удовлетворение потребности в признании и
восхищении окружающими [7]. Организующую функцию коллекционирования
можно рассматривать в качестве способности ребенка понимать биографию
своей личности через коллекцию, то есть переходить от одного периода своего
развития к другому. Зачастую про такие коллекции дети говорят: «Когда мне
было три я собирал одну коллекцию, сейчас я уже другую, а когда мне
исполнится десять, я уже буду собирать совсем другие предметы», при этом
они ощущают достаточно очевидные изменения в себе, а также, как эти
изменения приводят к изменениям в коллекциях. Одной из возможных функций
в детском коллекционировании также можно выделить творческую функцию,
так как зачастую на основе коллекций выстраиваются процессы, связанные с
фантазированием, воображением, креативностью. Дети сочиняют истории,
сказки, создают на основе предметов коллекций целый мир. Таким образом мы
выделили предположительные функции, однако необходимо дальнейшее
эмпирическое исследование для подтверждения или опровержения данных
функций в детском коллекционировании.
Детское коллекционирование - элемент детской субкультуры, который
выступает одной из форм субкультуральной жизни детей, имеющей свою
динамику, особенности, функции и потенциал развития. На данный момент,
предположительно, в качестве функций детского коллекционирования мы
можем

выделить:

познавательную,

коммуникативную,

эстетическую,

эмоциональную, организующую, творческую. Однако, для проявления всего
образовательного потенциала данных функций, необходимо выработать
оптимальные способы и особенности включения взрослых в процесс детского
коллекционирования. В связи с чем, вопрос организации данной деятельности в
образовательных целях остаётся открытым, требуя дальнейшего эмпирического
изучения детского коллекционирования и его функций в рамках детской
субкультуры.
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Тема межличностных отношений является одной из наиболее актуальных
в

науке,

что

межличностных
социализации.

обусловливается
отношений,

в

значимостью

общения,

в

том

числе

психическом

развитии

личности,

ее

В настоящее время возрастает интерес к исследованию межличностных
отношений

детей в разновозрастных группах детского сада, в связи

со

следующими причинами:
1. Растет количество разновозрастных групп. Такие группы создаются в
силу разных причин: вследствие трудностей комплектации групп детского сада,
для решения коррекционно-педагогических задач и др.
2. Возрастание количества разновозрастных групп порождает ряд
проблем, связанных с организацией жизнедеятельности детей, разработкой
новых подходов к воспитанию и обучению детей, использованию психологопедагогического потенциала разновозрастных групп, что, в свою очередь,
требует

глубокого, всестороннего изучения специфических условий

социализации в разновозрастных группах, в том числе особенностей развития
межличностных отношений.
3. В литературе описаны некоторые аспекты развития МЛО в
разновозрастных группах (Давидович Е.Б., Доронова Т.Н., Гербова В.В.,
Вовчик- Блакитная Е.А., Герасимова Е.Н., Щур В.Г., Якобсон С.Г.), тем не
менее, следует отметить, что в каждой конкретной группе детского сада
складывается особая картина межличностных отношений, имеющая как
характерные черты, так и специфические, требующие

изучения с целью

оптимизации условий социализации детей.
Целью исследования явилось

развитие межличностных отношений

детей разновозрастной группы детского сада.

Опытно-экспериментальная

работа проводилась на базе: Детский сад средняя общеобразовательная школе
№ 2, пос. Мелиоративный. В исследовании принимали участие 3 ребенка в
возрасте 3 лет; 3 ребенка в возрасте 4 лет; 3 ребенка в возрасте 5 лет; 3 ребенка
в возрасте 6 лет; 3 ребенка в возрасте 7 лет. Всего – 15 детей.
Для исследования межличностных отношений в разновозрастной группе
использовались методики: "Секрет" [1],"Наблюдение за общением детей" [2],
"Фильм-тест Рене Жиля" [3]. Обратимся к полученным результатам.

Согласно данным методики «Секрет» в группе присутствуют две
статусные группы: «принятые»: 11 детей: трое детей трехлетнего возраста, три четырехлетнего возраста, один ребенок пяти лет, два ребенка шестилетнего
возраста и два ребенка семи лет. Статус «непринятые» имеют 4 ребенка: два
ребенка другой этнической принадлежности пятилетнего возраста, один
ребенок шестилетнего возраста и один ребенок семи лет. Для непринятых детей
характерны следующие особенности: они не учитывают мнение других детей,
являются зачинщиками конфликтов, не делятся игрушками, проявляют
агрессию по отношение к младшим детям.
Следует отметить, что в группе отсутствуют дети из статусной группы
«звезды», отверженные, изолированные, что свидетельствует о неполной
социометрической структуре группы.
Анализ взаимных выборов показал, что дети предпочитают для общения
не всегда одногодок, это бывают дети младше, или наоборот постарше.
Особенностью объединения детей является то, что они объединяются в
двойки, в тройки. Группировки разнополые, присутствуют как мальчики, так и
девочки Некоторые мальчики 3-4 лет выбирали девочек 6-7 лет, а кто- то
выбирал мальчиков 3-4 лет.
При объяснении положительных мотивов выбора дети 3-х и 4-х лет
указывали а деловые и личностные качества более старших детей. А старшие
дети указывали на внешние особенности, привлекательность маленьких детей
для совместных игр, отмечали их исполнительность, покладистость; при
выборе детей среднего старшего возраста отмечали деловые качества, речевые
и игровые умения, качества ума, кругозор. Среди отрицательных мотивов как у
младших, так и у старших детей преобладают отрицательные личностные
качества (злой, плаксивый, глупый) и особенности поведения (дерется,
придирается, толкается, не умеет играть, «жилит» и т.д.).
Результаты наблюдения показали, что у двух непринятых мальчиков
подготовительной и старшей группы низкая потребность в общении со
сверстниками – это проявляется в том, что дети не хотят общаться с другими

детьми. Также у этих детей низкая инициативность и откликаемость: они не
вступают в контакт с другими детьми первыми, а при обращении – чаще
предпочитают уклониться от общения, как с младшими детьми, так и со
старшими.
Дети старшей группы, имеющие статус «принятые» имеют высокую
потребность в общении, проявляют инициативность при общении с другими
детьми, обращают внимание и учитывают эмоциональное состояние партнеров
по общению; стараются первыми проявить знаки внимания обиженному,
расстроенному ребенку, интересуются настроением других. У этих детей
высокая откликаемость на обращения детей: они всегда вступают в контакт по
различным поводам: передача или обмен информацией, организация игр и др.
Дети средней и младшей групп менее инициативны; они проявляют
стеснительность, страх обратиться к старшим детям первыми, хотя имеют в
этом потребности. При этом имеют высокую откликаемость: всегда реагируют
на обращения более старших детей, не оказываются оказывать помощь,
участвовать в играх, помогать в выполнении поручений. стеснительны,
боязливы.
Анализ результатов методики «Фильм-тест Рене Жиля» показал, что младшие,
средние и старшие дети со статусом «принятые» имеют высокую степень
стремления к общению с детьми. К лидерству стремятся один ребенок 6-ти лет
и один ребенок 7-ми лет со статусом «принятые». Наибольшую конфликтность
и агрессивность проявляют дети со статусом «непринятые». Для непринятых
детей характерно сочетание стремления к лидерству

с одной стороны, и

отгороженность и социальная неадекватность поведения, с другой.
Таким

образом,

можно

сделать

вывод

о

том,

что

особенностями

межличностных отношений в исследуемой группе являются:
•

неполная социометрическая структура группы;

•

объединение детей разных возрастов и пола в «двойки» и «тройки»

•

преобладание деловых мотивов выбора партнеров по общению у

младших детей и личностных – у старших;

•

неприятие детей с другой этнической принадлежностью, со

склонностью к агрессии;
•

высокая потребность и откликаемость в общении у «принятых»

детей

младшего

и

среднего

возраста

в

сочетании

с

низкой

инициативностью
•

высокая потребность в общении, инициативность, откликаемость у

старших «принятых» детей;
•

низкая потребность в общении, инициативность и откликаемость у

«непринятых» детей;
•

младшие, средние и старшие дети со статусом «принятые» имеют

высокую степень стремления к общению с детьми;
•

к лидерству стремятся старшие дети, но при этом они не имеют

статус «звезда»;
•

конфликтность и агрессивность присуща детям со статусом

«непринятые»;
•

непринятые дети стремятся к лидерству

и имеют тенденцию к

отгороженности.
Среди

выделенных

особенностей

к

явным

проблемам,

требующим

психологического сопровождения, на наш взгляд, относятся: неполная
социометрическая структура, наличие «непринятых» детей, отсутствие лидера,
низкая потребность в общении, инициативность и откликаемость, стремление к
лидерству в сочетании с отсутствием средств, необходимых для достижения
цели.
На основе полученных данных были разработаны занятия, направленные на
развитие межличностных отношений детей.
При разработке содержания занятий использовались работы Лабунской В.А.,
Смирновой Е.О., Холмогоровой В.М , Шипициной Л.М. и др. План занятий
представлен в таблице 1.
Таблица 1
Содержание занятий

Тема занятия
«Поделись
улыбкой своей»
«В стране
Дружбилии»
«Друг в беде не
бросит»
«Вместе мы одна
семья»
«Что во мне
хорошего»?
«Что в тебе
хорошего»?
«Найди пару»
«Рисуем вместе»
«Лепим вместе»
«Помоги
младшему»

«Театрэкспромт»

Задача занятия
Учить детей делиться между собой
хорошими впечатлениями
Познакомить детей с понятием
«дружба»
Учить детей приходить на помощь
друг к другу
Формировать у детей понятие
коллектива
Учить детей находить хорошие
черты в себе
Учить детей видеть, находить
хорошие черты друг в друге
Учить детей взаимодействовать друг
с другом
Создание совместной композиции
«Моя группа»
Создание совместной композиции
«Мы играем»
Учить старших ребят помогать
младшим, а младших учить
обращаться за помощью к старшим.

Учить детей общаться между собой,
распределять роли ,договариваться

Содержание занятий
Игры, пение
Игры, сказки
Задания, игры, пение
Художественно-эстетическая
деятельность
Задания, игры
Игры
Игры, задания
Рисование
Лепка,игры
Игры, задания

Театрализация сказки

Работа с детьми разновозрастной группы проводилась 1 раз в неделю с
декабря 2017 года по март 2018 года, во второй половине дня, в течение 15-20
минут.
Результаты контрольного эксперимента показали, что часть выявленных
проблем удалось решить. А именно:
•

в социометрической структуре появились «звезды» (2 чел. шести и

семи лет) и исчезли «непринятые»;
•

у

детей,

ране

имевших

статус

«непринятые»

повысилась

откликаемость, инициативность и потребность в общении;
•

младшие дети стали чаше обращаться к старшим по различным

поводам;
•

снизилась конфликтность и агрессивность у детей, имевших ранее

статус «непринятые».

Проведенное исследование подтвердило, что в разновозрастных группах
существуют как общие, так и специфические особенности межличностных
отношений. Отсутствие целенаправленной работы по развитию межличностных
отношений провоцирует появление негативных социально-психологических
явлений, таких как отверженность, изолированность, низкая толерантность к
представителям других национальностей, агрессия как форма привлечения
внимания, отсутствие лидерства, конфликтность в общении. Проведенный
формирующий

эксперимент

способствовал

устранению,

ослаблению

перечисленных явлений.
В качестве перспектив исследования можно указать изучение и развитие
лидерских качеств у детей, воспитание толерантности, развитие социальнопсихологической компетентности детей, профилактика конфликтов.
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В статье представлен теоретический анализ проявления

эмоциональной созависимости личности, а также особенности психической и
интеллектуальной

деятельности

личности

с

синдромом

эмоциональной

созависимости. Также представлены результаты исследования студентов по
определению особенности психической и интеллектуальной деятельности
личности с синдромом эмоциональной созависимости.
Ключевые слова: созависимость, зависимость, аддитивность, дефиниция.
Features of intellectual activity in persons with co-dependent behavior
Lopushansky Yekaterina Bogdanovna,
studying 3rd year field of study
"Psychology of official activity»
Federal STATE Autonomous educational institution "Sevastopol state
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Sevastopol
Annotation. The article presents a theoretical analysis of the manifestation of
emotional co-dependence of the individual, as well as the peculiarities of mental and
intellectual activity of the individual with the syndrome of emotional co-dependence.
The results of the study of students to determine the characteristics of mental and
intellectual activity of the person with the syndrome of emotional co-dependence are
also presented.

Key words: codependency, dependence, additivity, definition.
Введение. На сегодняшний день проблема созависимости является как
никогда актуальной. Многие годы в научной литературе созависимость не
рассматривали в качестве отдельного синдрома, ее описывали как одну из
составляющих зависимого поведения. И лишь сравнительно недавно ее начали
рассматривать как психологическое состояние личности.
Формулировка

цели

статьи.

Целью

данной

статьи

является

теоретический анализ проявления эмоциональной созависимости личности, а
также особенности психической и интеллектуальной деятельности личности с
синдромом эмоциональной созависимости.
Изложение основного материала статьи. Воспоминания о аддитивном
поведении идут еще с доисторической эпохи. Но четкое проявление
созависимости появилось во времена правления Екатерины II, а именно когда
начало развиваться сельское хазяйство. А проявлялось в том, что Екатерина II
считала, что пьяным народом управлять легче и половина дохода государства
состояла из выручки от продаж водки. Так Екатерина II держала в
материальной и химической зависимости весь народ [3].
В дальнейшем при рассмотрении этого понятия авторы не смогли прийти
к единой дефиниции созависимости. Так как литературные данные отчетливо
демонстрируют неоднозначность термина «созависимость». Известные авторы
работающие в этой области такие как: Ш. Вегшейдер-Круз, 1981; Р. Сабби,
1984; Э. Ларсен, 1985; А. Шеф, 1986; Т. Чермак, 1986; Е. Янг, 1987; М. Битти,
1990-2010, дают разнообразные определения этому термину: специфическое,
эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние; выученный набор
поведенческих форм; болезнь, имеющая множество форм; нарушение
адаптации; нарушение личности. Берри и Дженей Уайнхолд в книге
«Освобождение из ловушки созависимости» представляют совершенно другую
концепцию понимания созависимости. С точки зрения Берри и Дженей
Уайнхолда, созависимость – это психологическое расстройство, причиной

которого является незавершенность одной из наиболее важных стадий развития
в раннем детстве – стадии установления психологической автономии [1].
В России же на проблему созависимости обратили внимание в 90-е
годы такие ученые как: Б. Гачич, 1988; В.Д. Мскаленко, 1991; А.А. Гунько,
1992. Большинство авторов говорят о созависимости как о зависимости
супруга, детей или родителей от зависимого члена семьи. В дальнейшем
считается что созависимость проявляется в аддикции отношений. А именно что
отношение с другим человеком строится по типу зависимых от психоактивных
веществ, использующих аддитивный агент [5].
На основании этих данных было проведено исследование целью которого
было изучить особенности мышления студентов с синдромом созависимого
поведения. В исследовании принимали

участие студенты

2-го курса

Севастопольского Государственного Университета, в частности 25 человек. В
комплекс диагностических средств вошли методики, направленные на
диагностику данных составляющих отношение к жизни, а именно: Тест на
созависимость (по В.Д. Москаленко), тест на диагностику рефлексии (по А.В.
Карпову); тест на определение структуры индивидуальной религиозности (по
Ю.В. Щербатых); шкала «Психологической разумности» (по Конте) и тест на
диагностику «Индивидуального стиля мышления» (по А. Алексеевой, Л.
Громовой).
Обсуждение результатов. Результаты диагностики студентов по тесту
определения уровня созависимости по В.Д. Москаленко представлены на
рисунке 1.

0% 0%

Высокий уровень
созавсимости

40%
60%

Низкий уровень
созависимости

Рисунок 1. – Данные обследования студентов по методике определения
уровня созависимости по В.Д. Москаленко.
В сравнении с нормативными данными по методике определения уровня
созависимости получены высокие значения. У 60% студентов выявлен высокий
уровень созависимости. Это говорит о том, что человек попадает в полное
подчинение предмету созависимости, утрачивает

самоконтроль, а также

отрицает сам факта созависимости. У таких людей проявляются основные
черты созависимости: тревожность; ориентация на других; склонность к
манипулированию;

борьба

за

власть;

спутанность

ответственности;

потребность в любви; стремление контролировать окружающих.
При анализе данных испытуемых по методике диагностики рефлексии
А.В.Карпова были получены такие данные:
1)

Высокий уровень рефлексии проявляется у 16% студентов.

2)

Средний уровень рефлексии проявляется у 64% студентов.

3)

Низкий уровень рефлексии проявляется у 20% студентов.

Содержание

теоретического

конструкта,

а

также

спектр определяемых им поведенческих проявлений индикаторов свойства
рефлексивности предполагает и необходимость учета трех главных видов
рефлексии,

выделяемых

принципу:

по

ситуативной

так

называемому

(актуальной),

«временному»
ретроспективной

и перспективной рефлексии [4].
Диагностика

студентов

по

тест

на

определение

структуры

индивидуальной религиозности (по Ю.В. Щербатых) дала нам возможность

выявить внешние признаки религиозности, отражающие большей частью
степень конформизма испытуемых, их интеллектуальные поиски в области
философии, и оценка религии как морального регулятора общественной жизни.
В результате было выявлено что, первая шкала (столбец) отражает отношение
испытуемого к религии как философской концепции (гносеологические корни
религиозности и склонность к идеалистической философии), вторая выясняет
отношение испытуемого к магии, третья определяет у человека тенденцию
искать в религии поддержку и утешение, с помощью четвертой шкалы
выявляются внешние признаки религиозности, в пятой определяется интерес к
так называемой "псевдонауке" - загадочным и таинственным явлениям, в
восприятии которых вера играет значительно большую роль, чем знание.
Шестая шкала определяет у испытуемого тенденцию верить в творца и
признавать существование высшей силы, создавшей мир, седьмая выясняет
наличие

религиозного

самосознания,

т.е.

внутренней

потребности

в

религиозном веровании, а с помощью последней шкалы делалась попытка
выяснить отношение испытуемого к религии, как образцу моральных норм
поведения [2].
Результаты

диагностики

студентов

по

методике

Шкала

«Психологической разумности» (по Конте) дают представление нам о
личностной характеристике, отражающей степень доступности человеку его
внутреннего опыта, содержания переживаний, насколько они ему интересны, в
какой степени он эмоционально включен в построение образа «Я».
Результаты

диагностики

студентов

по

методике

диагностики

«Индтивидуального стиля мышления» (по А.Алексеевой, Л.Громовой) дают
возможность, нам понять какой стиль мышления преобладает у испытуемого.
Отмечается, что индивидуальный стиль мышления влияет на способы решения
проблем, на способы поведения и на личностные особенности человека.
Таким образом, были выявлены следующие тенденции особенностей
интеллектуальной деятельности у лиц с созависимым поведением:

1.

По методике определения уровня рефлективности было выявлено

что, у студентов с высоким уровнем созависимости рефлективность находится
на среднем уровне также как и у студентов с низким уровнем созависимости.
2.

По методике определения индивидуальной религиозности было

выявлено что, у студентов с высоким уровнем созависимости индивидуальная
религиозность находится на среднем уровне также как и у студентов с низким
уровнем созависимости.
3.

По методике определения психологической разумности было

выявлено что, у студентов с высоким уровнем созависимости психологическая
разумность находится на среднем уровне как и у студентов с низким уровнем
созависимости.
4.

По методике определения индивидуального стиля мышления было

выявлено что, у студентов с высоким уровнем созависимости психологическая
разумность находится на среднем уровне как и у студентов с низким уровнем
созависимости.
Следовательно,

данные,

полученные

в

результате

эмпирического

исследования, свидетельствуют о том, что интеллектуальная деятельность у
лиц с разным уровнем созависимости не имеет существенных различий.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ПО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ
ТИПАМ
Ляхова В.Д.
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Аннотация: В статье представлен анализ теоретических материалов по
проблеме адаптированности. Приведены определения адаптации, рассмотрены
подходы зарубежных и отечественных авторов. Освещены возрастные
особенности

личности

старшеклассников.

Рассмотрены

теоретические

положения классических и современных типологий личности. Приводятся
результаты

исследования

связи

адаптированности

с

социально-

психологическим типом. Выявлено, что старшеклассники с высокой и средней
агрессивностью,

с

логическим

мышлением

и

практичностью

более

адаптированы.
Ключевые

слова:

адаптированность,

типология

личности,

социально-

психологические типы, старшеклассники.
PECULIARITIES OF ADAPTABILITY OF PERSONS
OF HIGH SCHOOL STUDENTS IN SOCIO-PSYCHOLOGICALTYPES
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Abstract: The article presents in details the analysis of theoretical materials on the
problem of adaptability. The definitions of adaptation are given, there are some
foreign and domestic authors The age features of the personality of senior pupils are
mentioned too. Theoretical concepts of typology of personality, relates to the
foundations of typologies are considered. The results of studies on the relationship

between adaptability and the socio-psychological type are given in article. It was
revealed that high school students with high and medium aggression, with logical
thinking and practicality, are more adapted.
Keywords: adaptability, personality typology, socio-psychological types, high school
students.
Постановка проблемы: Адаптированность играет важную роль на протяжении
жизни человека. Она отвечает за то, как человек устроится в современном мире,
насколько он будет успешен в социальном взаимодействии, насколько он будет
психологически гармоничен. От неё буквально зависит здоровье человека и его
жизненный

путь.

Врождёнными

основами

адаптированности

являются

инстинкты, темперамент, конституция тела, эмоции, задатки интеллекта и
способностей,

внешние

данные

и

физическое

состояние

организма.

Воспитание, обучение и образ жизни могут повышать или понижать
адаптивность, а получение образования и успешность профессиональной
подготовки помогают достичь социальной адаптации. Следует различать 3
понятия. Адаптация – это процесс приспособления, адаптивность - способность
к адаптации, а адаптированность это насколько субъект уже адаптировался.
Дьяченко М.И. и Кандыбович Л.А. в «Кратком психологическом словаре»
определяют

понятие

адаптации

следующим

образом:

«Адаптация

-

приспособление организма, личности, их систем к характеру отдельных
воздействий или к изменившимся условиям жизни в целом» [1]. Адаптация
выступает как процесс приспособления человека к общественным требованиям
и оценкам, к существующей социальной среде, за счёт принятия норм,
ценностей и соответствие их своим потребностям, идеалам, интересам, а также
степень удовлетворённости собой и своей жизнью [2; 3]. Противоположным
процессу адаптации является процесс дезадаптации, проходящий в форме
невроза, агрессивного протеста и депрессии. Становлению стабильной
структуры личности способствует многократное повторение ситуаций, в
которых индивид формирует способы успешной или неуспешной адаптации,

индивидуализации и интеграции, что и происходит на протяжении жизни
человека.

Адаптивность

функционирования

-

это

соответствие

целенаправленной

целей

системы.

и

результатов

Неадаптивность

-

несоответствие между целью и результатом активности особи: намерение не
совпадает с действием, идея - с воплощением и т.д. Такое соответствие - основа
существования и становления индивида. Многими авторами выделен также ряд
особенностей личности, который увеличивает адаптивность. Хотя адаптация
бывает разных типов и преследует различные цели и задачи, основными
качествами адаптивных личностей являются: толерантность, социабильность,
открытость

новому

опыту,

способность

к

эмпатии,

гибкость мышления и поведения.
Актуальность: Проблема адаптированности важна для старшеклассников,
перед которыми открывается многообразный, сложный мир скоростей,
информационного шума, и перед которыми стоят задачи профориентации и
социализации. Многие старшеклассники не могут справиться с возложенными
на них трудностями и задача психолога помочь им приспособиться к тем
условиям, в которых они находятся, найти и откорректировать внешнюю или
внутреннюю проблему. Исследования по теме адаптированности личности, а
особенно молодёжи, актуальны. Множество исследователей обращались к
разным сторонам этой проблемы, рассматривая связь темперамента, защитных
механизмов с адаптивностью. Зная, как человек воспринимает мир, какие
характеристики мешают или помогают ему адаптироваться, зная его
типологические особенности, психолог может более эффективно проводить
профилактику

дезадаптации

индивидуально

(или

в

группе)

или

же

выходить уже из сложившейся ситуации.
Цель статьи: Рассмотреть теоретические подходы к адаптации личности,
основные типологии личности, на основе литературы и подобранных методик
исследовать связь адаптированности личности с социально-психологическим
типом старшеклассника.

Анализ литературы: Определение социальной адаптации в контексте
эволюции общества и общественной кооперации (по Г. Спенсеру) звучит как
«способность равновесия удовлетворения своих потребностей и требований
среды, а также способность иметь потомков, как основа адаптации вида к
среде» [4]. Т. Парсонс развивает тему социальной адаптации в рамках общей
теории социального действия. Адаптация, по его мнению, выражается в
процессе приспособления индивида к социальной жизни, путём присвоения
нормативных символических структур культуральной подсистемы, что влечет
за собой формирование дифференцированных социальных ролей, которые так
же выполняют адаптивную функцию в обществе [5, с. 97; 6, с. 235–238]. В
генетической синтетической психологии Ж. Пиаже понимает процесс
социальной адаптации как взаимовлияние и единство процессов аккомодации
(усвоения правил среды, “уподобления” ей) и ассимиляции (преобразования,
“уподобления” себе среды), взаимодействие субъекта и среды [7]. С точки
зрения бихевиористского и необихевиористского подходов (Г. Айзенк и его
последователи) социальная адаптация определяется как процесс (или результат
такого

процесса)

изменений

физических,

социальных,

экономических,

организационных в поведении групп, социальных отношениях, который
способен улучшить выживаемость групп (или индивида) и способствует
достижению целей, а также равновесию потребностей группы (или индивида) и
среды [8]. Представители интеракционистского подхода (Л. Филипс, Т.
Шибутани) отмечают адаптированность как ответ на социальные ожидания и
их принятие (связанные с полом или возрастом) и умение гибко подстраивать
себя под ситуацию и ситуацию под себя для достижения своих целей,
осуществления своих ценностей и стремлений [9; 10]. Т. Шибутани даёт
различие адаптированности и приспособлению, указывая на устойчивость
первого

явления,

посредством

повторяемости

ситуаций

и

выработки

определённых защитных реакций, в отличие от второго явления, которое
находит решения только в специфических ситуациях [11; 12]. Идеи З. Фрейда,
А. Фрейд и ряда других психологов изложены в психоаналитическом подходе,

в основе которого лежит структура личности, состоящая из: Ид – инстинкты,
СуперЭго - система интериоризированной морали, Эго - рациональные
познавательные процессе. Адаптация в этом подходе определяется как
«процесс установления гомеостатического равновесия между личностью и
требованиями внешнего окружения (среды)» [12]. Также выделяют три вида
социальной адаптации в рамках данной парадигмы: 1) аллопластическая —
«подстройка» среды под потребности и цели человека; 2) аутопластическая —
процессы внутренних изменений личности с целью приспособления к среде; 3)
поиск индивидом благоприятной для функционирования организма среды. [13,
с. 10–32]. Дальнейшим развитием психоаналитической парадигмы стала
концепция Г. Гартмана. Адаптацию он определяет как приспособление к
социальной среде, возникшей в результате активности самого индивида или его
предшественников

[13,

с.

10–32].

Л.А.Пергаменщик

пишет:

«Хорошо

адаптированным психоаналитики считают человека, продуктивность которого,
способность наслаждаться жизнью и психическое равновесие не нарушены»
[14]. Гуманистический (А. Маслоу) и феноменологический психологический
(К. Роджерс) подходы рассматривают процесс социальной адаптации по
формуле «конфликт – фрустрация – приспособление», а его результатом в
идеале является формирование благоприятного

эмоционального фона,

соответствие ценностей личности и социума, стремление развиваться – это и
есть

адаптированность

[12].

А.

А.

Налчаджян

в

онтогенетическом

деятельностном подходе давал такое определение адаптации: «Адаптация - это
тот социально-психологический процесс, который при благоприятном течении
приводит личность к состоянию адаптированности, характеризуемую как такое
состояние взаимоотношений личности и группы, когда личность без
длительных внешних и внутренних конфликтов продуктивно выполняет свою
ведущую

деятельность,

удовлетворяет

свои

основные

социогенные

потребности, в полной мере идёт навстречу тем ролевым ожиданиям, которые
предъявляет к ней эталонная группа, переживает состояния самоутверждения и
свободного выражения своих творческих способностей» [10; 15, с. 18].

Обобщая приведённые выше теории социальной адаптации, можно
определить социальную адаптированность личности как результат процесса
адаптации, включающего в себя такие черты как: активное приспособление
человека к изменениям в социальной среде, соответственно своим интересам,
сохранение целостности личности и её способности к самовоспроизводству,
гармонизация между психической деятельностью человека и условиями среды,
уровень его социального статуса и самоощущения в обществе, способность к
удовлетворению своих потребностей на должном уровне в определенной
ситуации

в

конкретной

социальной

среде.

Адаптированная

личность

испытывает чаще всего положительные эмоции.
У старшеклассников есть свои особенности, характеристики личности,
которые мешают или помогают им приспосабливаться к социуму. Так как
старшеклассники готовятся выйти «в свет», то для них особое значение имеет
адаптация к изменяющимся условиям их жизни. В раннем юношеском возрасте
большую роль играет уверенность в себе и адекватная самооценка, которые
влияют на приоритеты, цели, выбор профессии (юноши и девушки сами
оценивают, насколько достойны той или иной профессии и смогут ли осилить
должностные обязанности, которые возложит на них будущая трудовая
деятельность) и дальнейший жизненный путь в целом. По сравнению с
подростковым возрастом в период юности происходит ряд изменений:
самооценка выше, устойчивей; личностные черты стабилизируются; отношения
со сверстниками менее конфликтны; юноши и девушки становятся более
толерантными к тем, кто отличается от них; негативизм в отношениях уходит
на второй план, в то время как повышается контактность и общительность;
появляется крайняя степень доверительности в отношениях – юношеская
дружба носит уникальный характер (может длиться годами и быть на таком же
высоком уровне, как и в самом начале); повышается степень регуляции своего
поведения и контроль за эмоциями; настроение стабилизируется; повышается
уровень

принятия

себя,

самоуважение

становится

выше;

развивается

рационально-практический подход к жизни; появляется большая независимость

и самостоятельность; улучшается психологическое и физическое самочувствие,
что также благотворно влияет на становление личности, взаимоотношения с
окружающими и адаптацию к окружающему миру. Перед старшеклассником
стоит сложная задача самоопределения и профориентации, поэтому люди этого
возраста сосредоточены на получении хорошего образования, начинают
осознавать способы достижения своих целей, и, в связи с ежедневным бурным
развитием мировых событий и большого информационного потока, стремятся к
самостоятельности и устойчивости взглядов, а также к их обширности и
объективности. По выходу из школы юноши и девушки уже во многом
сформировавшиеся личности со своими взглядами на жизнь, принципами,
идеями, чертами характера. Хотя многое ещё предстоит получить во взрослой
жизни, но то, что личность приобретает в школьные годы остаётся с ней на
протяжении всей жизни [16; 17]. Однако, несмотря на схожие характеристики,
присущие одному возрасту, имеется множество индивидуальных черт,
некоторые особенности, обеспечивающие лучшую адаптированность личности
или же мешающие процессу адаптации. Зачастую на это влияет тип личности,
то есть комплекс черт характера, которые отдельно могут не влиять на
адаптированность человека, но в совокупности повышают или понижают её.
Для изучения и выявления особенностей адаптированности у старшеклассников
важно узнать, какие же черты присущи более и менее адаптированным
личностям.
Одной из классических типологий является типология Юнга, в которой
он выделял 3 критерия, по которым можно было разделить типы. Первым из
них был критерий направленности сознания, энергии и внимания. Также это
способ адаптации к миру. По направленности он выделял экстравертов,
направленных на внешний (объектный) мир и интровертов, направленных на
внутренний мир. Вторым критерием выступал критерий восприятия, т.е. каким
образом индивид воспринимает мир, получает информацию и на какой именно
концентрирует своё внимание. Выделял ощущение и интуицию. Ощущение восприятие с помощью органов чувств, объективная информация из внешнего

мира, нахождение в настоящем моменте. Интуиция - восприятие с помощью
бессознательного. Третьим критерием был способ принятия решения. Выделял
мышление и чувство. Мышление - в основе принятия решения лежит процесс
интеллектуального познания и формирования логических заключений. Чувство
- в основе принятия решения лежит чувственная оценка объектов, явлений,
оценка на основе приятно/неприятно. В зависимости от сочетания функции и
направленности он выделил 8 типов, которые были описаны в его книге
«Психологические типы» [18]. Опираясь на труды Юнга, Ганс Айзенк
пересматривает значения терминов «экстраверсия-интроверсия» и создаёт свою
трёхфакторную теорию личности. Он выделил три полярных критерия, по
сочетанию которых и определялись типы личности. Такими критериями
выступали психотизм (Р), экстраверсия (E), нейротизм (N). Альфред Адлер,
создатель индивидуальной психологии и эго-психологии, считал, что все
мотивы человека, вся его деятельность основываются на социальном интересе и
социальной активности, в связи с которыми и выделял 4 типа личности
(управляющий, берущий, избегающий и социально-полезный) [2; 12; 14]. Эрих
Фромм, основываясь на взаимодействии экзистенциальных потребностей и
социальных условиях, выделил 5 социальных типов характера. Он объединил
их в две категории: непродуктивные (нездоровые) и продуктивные (здоровые)
типы. К категории непродуктивных относятся рецептивный, эксплуатирующий,
накапливающий и рыночный типы характера. Категорию продуктивных
представляет тип идеального психического здоровья [19]. Типология К. Хорни
основывается на критерии взаимодействия людей друг с другом, на том стиле
поведения, с помощью которого человек пытается избавиться от базальной
тревоги. Выделила 3 типа – уступчивый, агрессивный, и отчуждённый [2; 12;
14]. Следующие две типологии берут своё начало из типологии Юнга.
Отечественная типология, носящая название «соционика», была создана
Аушрой Аугустинавичюте в начале 70-х, основные положения которой
освещены в её труде 1980 года «О дуальной природе человека». Основывается
на типологии Юнга и теории информационного метаболизма А. Кемпинского и

вместо 8 типов, которые были использованы в типологии Юнга, было выделено
16 [20]. Западная типология, созданная Изабель Бриггс Майерс и её матерью
Кэтрин Бриггс в 40-х гг., названная пофамильно в их честь и получившая
большую популярность в Европе и США в самых разных сферах (особенно
активно используется для профориентации и при приёме на работу). На основе
типологии был создан опросник для определения типа личности, переведённый
уже на 30 языков - Myers–Briggs Type Indicator. В случае Майерс-Бриггс также
выделено 16 типов вместо 8. Общее и различное в двух вышеприведённых
теориях таково: обе типологии имеют общую теоретическую базу, частично
совпадающие модели типов и одинаковое количество последних. Они не
противоречат, но

дополняют друг

друга.

MBTI

рассматривается

как

самоидентификация с помощью теста и анализа его результатов, в то время
соционика даёт оценку типа извне, что объективней, но технически намного
сложнее.
Методика исследования: для исследования адаптированности и социальнопсихологических типов личности у старшеклассников были подобраны
методики:

1.

Типологический

опросник

MBTI

(Майерс-Бриггс)

для

диагностики типов. 2. Опросник агрессивности Басса-Дарки для исследования
типов агрессивности и уровней, присущих тому или иному типу личности. 3.
Опросник социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда в
адаптации

А.

К.

Осницкого

для

исследования

адаптированности

старшеклассников в связи с социально-психологическими типами личности. 4.
Графический тест «Свободный рисунок» Г. Рида, подтверждающий тип
личности, выявленный по опроснику MBTI, чтобы уменьшить шанс ошибки. В
исследовании участвовали

старшеклассники 10-11 классов средней школы

№34 г.Севастополя (11 девочек и 9 мальчиков) в количестве 20 человек.
Обсуждение результатов: Диагностика уровня агрессии по методике БассаДарки показала, что у старшеклассников преобладают высокие и средние
уровни по каждому виду агрессии, а больше выражены высокие показатели по

шкалам «вербальная агрессия» и «чувство вины» и средние показатели по
шкалам «подозрительность» и «негативизм» (см. Таблицу 1).
Таблица 1. Распределение уровня агрессии у старшеклассников.
Шкалы Басса-

Уровни (%)

Дарки

Высокий

Средний

Низкий

Физическая

50

40

10

Косвенная

40

35

25

Раздражение

40

45

15

Вербальная

60

40

0

Обида

30

30

40

Подозрительность 30

65

5

Негативизм

40

55

5

Чувство вины

60

25

15

Агрессия

45

45

10

Враждебность

40

55

5

Проанализировав результаты по методикам, можно сделать вывод о том,
что у старшеклассников преобладают в целом перечисляющий и органический
рисунок, что соответствует мыслительным типам (T). Это указывает на то, что
в целом старшеклассники направлены на интеллектуальную деятельность,
стремятся быть объективными, адекватно анализировать жизненные ситуации,
критичны

к поступающей

информации, своё мнение основывают на

фактической информации, хорошо систематизируют информацию, понимают
причинно-следственные связи, рациональны. Также можно сделать вывод о
том, что у интровертов преобладает перечисляющий и органический тип
рисунков, у экстравертов нет чёткой зависимости.
Результаты по методике Г. Рида представлены в виде диаграммы на рисунке 1.

Распределение по типам рисунков
8

6
4
2
0

Распределение по
типам рисунков

Рисунок 1. Распределение количества старшеклассников по типам рисунков.
Также из представленных результатов в таблице 2, можно сделать вывод о том,
что среди старшеклассников преобладают типы SJ и SP, для которых
характерны:
Тип SJ: Их отличает надёжность, стабильность, консерватизм. Могут занимать
любое положение в каждой системе. Принимают на себя ответственность за
других людей, люди долга, доводят начатое до конца, хорошо справляются с
заданиями, требующими следованию инструкциям или правилам, из них
хорошие администраторы и управленцы. Спокойны, практичны. Такие люди
достаточно холодны в проявлении чувств, хотя их отличает дружелюбие и
верность.
Тип SP: Характеризуются свободолюбием, рискованностью, импульсивностью,
живут в настоящем моменте. Они достаточно эмоциональные, впечатлительные
и творческие, находчивые. Любят новые эмоции.
Проанализировав результаты по методике СПА, можно сделать вывод, что
старшеклассники с высокой адаптацией имеют низкие и средние значения по
шкале «эскапизм» (уход от проблем), а со средней адаптацией – средние и
высокие показатели эскапизма (см. Табл. 2).
Таблица 2. Распределение уровня адаптации в группе старшеклассников (в %).
Шкалы СПА
Адаптация

Уровни (%)
Высокий
50

Средний
50

Низкий
-

Самопринятие
Принятие других
Эмоциональная
комфортность
Интернальность
Стремление к
доминированию
Эскапизм

50
55
35

50
40
50

5
15

70
35

30
45

20

20

60

20

Для старшеклассников высокий и средний уровень адаптации одинаков
(по 50%) и превалирует над низким. У юношей и девушек, в связи с
предстоящим жизненным выбором и недостатком опыта адаптированность ещё
не такая высокая, как у взрослых людей, но выше, чем в подростковом
возрасте. Для старшеклассников с высокими показателями по шкале адаптации
методики СПА соответствуют такие социально-психологические типы по
методике MBTI, как ESFP, ESTP, ESTJ и INTP, ISTJ, ISFJ, а для
старшеклассников со средними показателями шкалы адаптации – типы ESTP,
ENTJ, ENTP, ESFJ и INFP, ISTP, INTJ. Данные по параметрам MBTI и
количеству старшеклассников с высокими и средними показателями по шкале
«адаптация» методики СПА представлены в таблице 3.
Таблица 3. Связь уровня адаптированности с параметрами по методике MBTI.
Уровень

Параметры MBTI (по количеству старшеклассников)

адаптированности E

I

S

N

T

F

P

J

Высокий

4

6

9

1

8

2

5

5

Средний

6

4

6

4

8

2

7

3

Можно сказать, что для старшеклассников с высоким уровнем
адаптированности, характерно преобладание параметра I над E, S над N, T над
F, а J равен P. По высокому и среднему уровням адаптированности
преобладают параметры S и T, которые встречаются у наибольшего количества
человек (см. Рис.2).

Распределение по типам MBTI
6
5
4
3
2
1
0
ESTP

ISTJ

ISTP

ESTJ

ESFJ

ENTP
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ESFP

ISFJ

INTJ

INTP

INFP

Рисунок 2. Распределение старшеклассников по типам MBTI.
Исходя из этого, можно сказать, что при преобладающих показателях
мышления и ощущения (логики и сенсорики), независимо от того, принадлежит
старшеклассник к экстравертам или интровертам, рационалам (решающим) или
иррационалам (воспринимающим), преобладает и более высокий уровень
адаптированности, нежели при высоких параметрах этики (чувствование) и
интуиции. Старшеклассники с объективным способом принятия решений,
трезвым взглядом на мир, развитой логичностью, умением структурировать,
анализировать и понимать причинно-следственные связи, эрудированные,
живущие настоящим моментом, обладающие практичностью, эффективностью,
конкретикой во взглядах и устойчивостью в них, с умением концентрироваться
на объективной стороне мира, ощущать его, понимать, как взаимодействовать с
объектами,

с

умением

быть

требовательным,

организованным

и

дисциплинированным, быть целеустремлёнными лучше приспосабливаются к
современному миру, нежели их сверстники, обладающие противоположными
качествами, присущими чувственным и интуитивным типам.
Из представленных выше данных можно сделать ещё несколько важных
выводов. Высокий и средний уровни адаптированности характерны для
высоких и средних уровней шкалы «агрессия» по методике Басса-Дарки.
Старшеклассники с высоким уровнем адаптированности имеют одинаково
высокие и средние показатели по шкале «чувство вины» методики Басса-Дарки.

Для среднего уровня адаптированности характерно только высокое чувство
вины. Высокий уровень по шкале «агрессия» среди старшеклассников
преобладает у интровертов с выраженными S (ощущение) и T (мышление).
Таким образом, для старшеклассников очень важно быстро адаптироваться в
постоянно меняющемся мире в связи с тем, что из привычной школьной среды
они должны будут вступить во взрослый мир, учиться решать проблемы
разного

порядка

адаптированности

самостоятельно,
способствуют

справляться

возрастные

с

нагрузками.

особенности,

такие

Их
как

стремление к независимости, профориентационные интересы, помогающие
получить профессию и приспособиться к миру, повышение социабельности,
логичности, осознанности и адекватности слов и поступков и многие другие
черты. Из-за большой учебной, эмоциональной и физической нагрузки, которая
ложится на плечи юношей и девушек может возникнуть дезадаптация,
проявляющаяся в апатии, избегании контактов, депрессивных настроениях,
излишней критичности к миру и людям, раздражительности, нетерпимости.
Подход к помощи юношам и девушкам в состоянии дезадаптации совершенно
разнообразен и часто эффективность помощи психолога зависит от того,
насколько он учитывает индивидуальность каждого молодого человека.
Опираясь на понимание типа восприятия, взаимодействия, мышления человека,
чему способствует знание основных типологических особенностей, психолог
(либо же сами юноши и девушки) может предотвратить риск дезадаптации или
эффективно оказать помощь непосредственно при дезадаптации.
Выводы: В связи с увеличивающейся информационной, физической,
эмоциональной нагрузкой современного мира перед человеком стоит сложная
задача адаптации в скоростном, шумном, изменчивом мире. Особенно это
касается старшеклассников, перед которыми стоит не только задача адаптации
к миру после выпуска из школы, но и задачи профориентации и
приспособления к всё увеличивающейся с годами учебной нагрузке. В ходе
исследования было выяснено, что связь адаптированности с определённым
типом личности существует. У старшеклассников выражены высокие и средние

уровни по каждому виду агрессии, а больше выражены высокие показатели по
шкалам «вербальная агрессия» и «чувство вины» и средние показатели по
шкалам «подозрительность» и «негативизм». Также выражены такие параметры
как мышление и ощущение (логика и сенсорика) по методике MBTI, что
свидетельствует
организованности,

о

практичности,

адекватности,

приземлённости,

объективности,

упорности,

логичности.

Такие

старшеклассники более адаптированны к жизни, меньше подвержены риску
дезадаптации, меньше избегают проблем и стараются их решать, в отличие от
сверстников,

которые

имеют

противоположные

характеристики.

Более

адаптированные юноши и девушки имеют высокие и средние показатели
агрессии, что даёт им возможность отстаивать свои позиции, быть
устойчивыми в своих мнениях, а пониженное чувство вины даёт им свободно
двигаться дальше.
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность изучения процесса
формирования и дальнейшего использования механизмов психологической
защиты в подростковом возрасте. Отдельное внимание уделено вопросу
различийв уровне социальной адаптации и в особенностях защитного
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На сегодня проблему механизмов психологической защиты можно
выделить как одну из наиболее обсуждаемых в дискурсе возрастной
психологии.

Сложность

изучения

данного

вопроса

обусловлена

его

спецификой: сугубо индивидуальным характером защитных процессов, их
многообразием и трудностью рефлексии. Наблюдение за проявлениями
функционирования данных механизмов осложнены тем, что реальные стимулы
и реакции часто разделены во времени и пространстве.
Из всех онтогенетических периодов, в рамках которых механизмы
психологической защиты играют ведущую роль, подростковый период
привлекает больше всего внимания. В психоаналитических трудах можно найти
немало

описаний

существенных

изменений

характера,

нарушений

психического равновесия и других противоречий, имеющих место в
психической жизни индивида в период вхождения ребенка во взрослую жизнь.
Современные научные представления о защитных механизмах личности
базируются, в основном, на постулатах представителей психоаналитического
направления. В рамках зарубежной психологии исследования по данному
вопросу ведутся на основе работ Анны Фрейд [1].
В отечественной психологической науке можно выделить двух ученых,
которые внесли значительный вклад в исследование психологических защит, –
это Ф.В. Бассин [2] и Ф. Е.Василюк [3]. При сравнительном анализе их работ
можно выделить основное отличие: в том время как Ф. В. Бассин рассматривал
защитные механизмы как совершенно нормальное, часто встречаемое явление,
основной

задачей

которого

является

предупреждение

возникновения

поведенческих расстройств и патологических физиологических процессов, Ф.
Е. Василюк утверждал, что психологическая защиты – это непроизвольные,
автоматические и ригидные процессы, использование которых может повлечь
дезинтеграцию

поведения,

привычку

самообмана,

паллиативный

тип

разрешения конфликтов и невротические состояния.
Ни в зарубежной, ни в отечественной психологической науке на
сегодняшний день не существует единой классификации. К наиболее

изученными защитным механизм можно отнести такие: отрицание, проекция,
замещение,

подавление,

реактивное

образование,

компенсация,

интеллектуализация и вытеснения.
Чувство взрослости как новообразование является стержневым в
личности подростка, структурным центром, поскольку несет в себе функцию
выражения новой жизненной позиции подростка по отношению к другим
индивидам и миру в общем, а также определяет направление и содержание
социальной активности, формирует новую систему стремлений, переживаний и
способствует развитию качественно новых форм аффективного реагирования.
Особенности психологической защиты у подростков состоят в таких
психических феноменах как аскетизм и интеллектуализация. Анализируя их
структуру,

можно

проследить

тенденцию

преобладания

механизмов

вытеснения, отвержения, рационализации и замещения в защитном поведении
[4].
Социальной средой развития для подростков выступает интимноличностное общение

со

сверстниками, потому общение в

школьной

средеоказывает большое влияние на ход формирования личности и, в
частности,

стратегий

поведения

в

стрессовых

ситуациях

[5].

При

неблагоприятной ситуации развития в подростковом возрасте следствием
может стать задержка в формировании психологических защит по типу
рационализации и преобладание деструктивных защитных механизмов [6].
Рассматривая

пубертатный

период

как

переломный

в

аспекте

формирования стратегий поведения в стрессовых ситуациях для личности,
целью эмпирического исследования было определено выявление особенностей
механизмов психологической защиты у подростков с низким социальным
статусом.
В процессе эмпирического исследования для диагностики социального
статуса подростков и уровня их социально-психологической адаптации
использовались такие методики как социометрический опрос [7] и опросник
социально-психологической адаптации К. Роджерса – Р. Даймонд [8]. Для

исследования типов психологической защиты были выбраны следующие
методики: опросник Плутчика-Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля»
[9] и проективная методика «Человек под дождем» [10]. Диагностическая
программа эмпирического исследования представлена в Таблице 1.
Таблица 1. Диагностическая программа исследования особенностей
использования психологических защит у подростков с низким социальным
статусом

Социальный статус
Сформированность
социально-психологической
адаптации личности

Методики, направленные на
исследование структурной
составляющей
Социометрический опрос
Опросник социальнопсихологической адаптации Р.
Даймонда – К. Роджерса

Струкрура психологической
защиты личности

Опросник Плутчика-КеллерманаКонте «Индекс жизненного стиля»

Составляющие изучаемого
психического феномена

Проективная методика «Человек
под дождем»

Диагностический
показатель
– социометрический статус
– адаптация;
– самоприятие;
– приятие других;
– эмоциональная комфортность;
– интернальность;
– стремление к доминированию
– вытеснение;
– регрессия;
– замещение;
– отрицание;
– проекция;
– компенсация;
– гиперкомпенсация;
– рационализация
– тип реагирования в стрессовой
ситуации

Поскольку целью эмпирического исследования является выявление
особенностей механизмов психологической защиты у подростков с низким
социальным статусом, целесообразно рассмотреть структуру защитного
поведения таких подростков в сравнении со структурой защитного поведения
их сверстников с высоким и средним социальным статусом. В результате
проведенного социометрического опроса, испытуемые были распределены по
пяти категориям, соответствующим выявленному социометрическому статусу:
«звёзды», «предпочитаемые», «принятые», «непринятые» и «отверженные».
Подростки,

попавшие

в

категории

«непринятые»

и

определяются как подростки с низким социальным статусом.

«отверженные»,

Как указывалось выше, уровень адаптации является социальнопсихологической основой для формирования защитного поведения подростка.
Проблемы

в

сфере

формированию

социально-психологической

неконструктивных

защитных

адаптации

механизмов.

ведут

к

Опираясь

на

результаты, полученные при проведении методики К. Роджерса – Р. Даймонд
«Опросник

социально-психологической

адаптации»,

были

выделены

особенности социально-психологической адаптации подростков с разным
социальным статусом (Таблица 2, где категории представлены в процентах к
общему числу опрошенных, указана частота проявления того или иного
варианта показателей социально-психологической адаптации и представлен
качественный анализ данных.):
–

уровень

социально-психологической

адаптации

снижается

в

соответствии со снижением социального статуса подростка;
– снижение социального статуса подростка сопряжено с появлением
выраженного эмоционального дискомфорта и неприятия других людей, а также
сопутствующее снижение всех показателей адаптации.
Таблица 2. Структура социально-психологической адаптации
подростков с разным социальным статусом

100

0

100

0

Шкала
«Стремление к
доминированию»
(%)

Шкала
«Интернальность»
(%)

«Ведомость»

0

«Доминирование»

100

«Внешний контроль»

0

Качественная
оценка

«Внутренний контроль»

«Эмоциональный комфорт»

100

«Эмоциональный
дискомфорт»

«Неприятие других»

Шкала
«Эмоциональный
комфорт» (%)

«Приятие других»

Шкала «Приятие
других» (%)

«Неприятие себя»

Шкала
«Самоприятие» (%)
«Приятие себя»

«Звёзды»
12%

«Дезадаптивность»

Категория в
соответствии с
социометрическим
статусом

«Адаптивность»

Шкала
«Адаптация» (%)

Средний показатель по шкалам

100

0

100

0

Высокий уровень
социально-

«Предпочитаемые»
8%

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

«Принятые»
28%

100

0

70

30

85

15

100

0

100

0

85

15

«Непринятые»
36%

55

45

55

45

45

55

45

55

55

45

55

45

«Отверженные»
16%

25

75

50

50

0

100

0

100

25

75

25

75

психологической
адаптации.
Высокий уровень
социальнопсихологической
адаптации.
Достаточный
уровень социальнопсихологической
адаптации.
Снижение уровня
приятия других.
Средний уровень
социальнопсихологической
адаптации.
Снижение уровня
приятия других и
тенденция к
проявлению
эмоционального
дискомфорта.
Уровень социальнопсихологической
адаптации низкий.
Выраженный
эмоциональный
дискомфорт и
неприятие других.

Разница между показателями адаптации у подростков с высоким,
средним и низкими социальным статусом графически отражена на Рис. 1 и Рис.
2.
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Рис. 1. Структура социально-психологической адаптации
подростков с высоким и средним социальным статусом
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Рис. 2. Структура социально-психологической адаптации
подростков с низким социальным статусом
Опираясь на результаты проведенных методик «Индекс жизненного
стиля» и «Человек под дождём», можно выделить ряд общих характеристик
защитного

поведения

подростков

с

разным

социальным

статусом.

Качественный анализ полученных результатов представлен в Таблице 3, где
категории представлены в процентах к общему числу опрошенных, приведена
частота

использования

каждого

защитного

механизма

в

качестве

доминирующих в защитном поведении подростков каждой категории и
представлен качественный анализ данных.
Таблица 3. Структура защитного поведения подростков
с разным социальным статусом

0

33

0

33

0

100

Общая
напряженность защит
(%)

«Рационализация» (%)

«Реактивное
образование» (%)
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«Отрицание» (%)

«Замещение» (%)
0

Показатель
повышен

0

Показатель в
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«Звёзды»
(12%)

«Регрессия» (%)

Категория в
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с
социометрическим
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«Вытеснение» (%)

Частота доминирования механизма
в защитном поведении

100

0

Качественная
оценка

Уровень ОНЗ в норме;
преобладает механизм

рационализации.
«Предпочитаемые»
(8%)
«Принятые»
(28%)

33

0

0

0

33

0

0

100

100

0

14

0

0

14

43

0

43

29

55

45

«Непринятые»
(36%)

22

0

44

33

44

11

33

11

55

45

«Отверженные»
(16%)

25

75

50

25

75

0

75

0

0

100

Уровень ОНЗ в норме;
преобладают механизм
рационализации.
Тенденция к повышению
уровня ОНЗ; преобладает
механизм проекции.
Тенденция к повышению
уровня ОНЗ; преобладают
механизм проекции и
замещения.
Уровень ОНЗ повышен;
преобладают механизмы
проекции, гиперкомпенсации
и регрессии.

Анализируя полученные данные, можно проследить тенденцию к
повышению уровня общей напряженности защит у подростков в зависимости
от снижения их социального статуса, а также тенденцию к снижению частоты
использования механизма рационализации как доминирующего в защитном
поведении. Для проверки наличия данных тенденций были построены графики
зависимости уровня общей напряженности защит и сформированности
способности к интеллектуализации от социального статуса подростка. Графики

Уровень ОНЗ

представлены на Рис. 3 и Рис.4 соответственно.
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Рис. 3. График зависимости уровня общей напряженности
психологических защит от социального статуса подростка
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Рис. 4. График зависимости сформированности способности
к интеллектуализации от социального статуса подростка
Исходя

из

анализа

результатов

исследования

особенностей

использования психологических защит, можно выделить наиболее яркие
тенденции в использовании защитных механизмов подростками с низким
социальным статусом и сравнить их защитное поведение с вариантом
проявления данного феномена у их сверстников с более высоким социальным
статусом:
– у подростков с высоким и средним социальным статусом уровень
общей напряженности защит находится в пределах нормы, а у подростков с
низким – повышен;
– в структуре защитного поведения подростков с высоким и средним
социальным статусом механизм рационализации играет доминирующую роль,
что говорит о сформированности способности к интеллектуализации, в то
время как у подростков с низким социальным статусом снижается частота
использования данного механизма в сравнении с другими, следовательно –
способность к интеллектуализации не сформирована;
– в структуре защитного поведения подростков с низким социальным
статусом на первый план выступают механизмы проекции, являющиеся
деструктивными.

Таким образом, наиболее яркой тенденцией в защитном поведении
подростков с низким социальным статусом является дезадаптация в условиях стресса
(об этом говорит повышение уровня общей напряженности защит) и использование
деструктивных защитных механизмов, среди которых преобладает проекция.
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Аннотация. В статье исследуется проблема проявления тревожности у
детей младшего школьного возраста. Рассматриваются теоретические подходы
к изучению тревожности, а также проведены результаты экспериментального
исследования.

В

экспериментальном

исследовании

были

использованы

проективные методики для выявления школьной тревожности, исследуя разные
аспекты школьной жизни: страха проверки знаний, отношения с учителем и
одноклассниками, общая школьная тревожность и отношение к школе.
Ключевые слова: тревожность, ситуативная тревожность, тревожность
как черта личности, дезорганизация, проективные методики.
Annotation. The article examines the problem of anxiety in children of primary
school age. Theoretical approaches to the study of anxiety are considered, as well as
the results of the experimental study. In the pilot study were used projective
techniques to identify school anxiety, exploring different aspects of school life: fear
of knowledge testing, relationships with teacher and classmates, the General school
anxiety and attitude to school.
Keywords: anxiety, situational anxiety, anxiety as a trait of personality,
disorganization, projective techniques.
Введение. В настоящее время тревожность является одним из наиболее
распространенных феноменов психического развития, встречающихся в
школьной практике. Тревожность проявляется в постоянном беспокойстве,
неуверенности, ожидании неблагоприятного развития событий, постоянном

предчувствии худшего, эмоциональной неустойчивости. Изучение тревожности
младших школьников чрезвычайно важно в связи с проблемой эмоциональноличностного развития детей, сохранением их здоровья.
Цель статьи состоит в том, чтобы выявить школьную тревожность у
учащихся младших классов, исследуя разные аспекты школьной жизни: страха
проверки знаний, отношения с учителем и одноклассниками, общая школьная
тревожность и отношение к школе, с помощью проективных методик.
Изложение основного материала статьи . Анализ литературы позволяет
рассматривать тревожность с разных точек зрения, допускается утверждение,
что

повышенная

тревожность

возникает

и

реализуется

в

результате

комплексного взаимодействия когнитивных, аффективных и поведенческих
реакций, провоцируемых при воздействии на человека различными стрессами
[4].
Тревожность различают как эмоциональное состояние и как устойчивое
свойство, черту личности или темперамента. Согласно определению Р. С.
Немова: "тревожность-постоянно или ситуативно проявляется свойство
человека приходить в состояние повышенного беспокойства, испытывать страх
и тревогу в специфических социальных ситуациях" [9].
А.

М.

прихожан

отмечает,

что

"...тревожность-это

переживание

эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с
предчувствием грозящей опасности" [6, 15].
В понимании природы тревожности у разных авторов можно проследить
два подхода: понимание тревожности как изначально присущее человеку
свойство, и понимание тревожности как реакций на враждебный внешний мир,
то есть выведение тревожности из социальных условий.
Например, З. Фрейд рассматривал беспокойство " ... как врожденное
свойство человека, как изначально присущее человеку состояние». Что
столкновение биологических желаний и социальных запретов вызывает тревогу
[7].

К. Хорни считает, что источником беспокойства является результат
неправильных

человеческих

отношений.

Она

выявила

невротические

потребности (Невротическую потребность в привязанности и одобрении),
считает, что" ... удовлетворяя эти потребности, человек стремится избавиться
от беспокойства, но невротические потребности ненасыщенны, они не могут
быть

удовлетворены,

и,

следовательно,

нет

способов

избавиться

от

беспокойства " [8].
Поступление ребенка в школу связано с возникновением важнейших
личностных новообразования – внутренней позиции школьника. Внутренняя
позиция обеспечивает направленность ребенка на учебу, его эмоциональноположительное отношение к школе, стремление соответствовать образцу
"хорошего ученика". В тех случаях, когда важнейшие потребности ребенка,
отражающие позицию школьника, не удовлетворены, он может испытывать
стабильный эмоциональный стресс, выражающийся в ожидании постоянных
неудач в школе, жестокого обращения со стороны учителей и одноклассников,
в боязни школы, нежелании посещать ее. У ребенка проявляется беспокойство.
Тревожное состояние дезорганизует не только учебную деятельность, она
начинает разрушать личностные структуры. Конечно, не только тревога
вызывает поведенческие расстройства.
Тревожные дети часто испытывают беспокойство, тревогу, страхи даже в
ситуациях, когда ничего не угрожает. Такие дети гиперчувствительны и
впечатлительны, часто характеризуются низкой самооценкой, что порождает
ожидание неприятностей со стороны окружающих. Это часто может
происходить у детей, которые сталкиваются с чрезвычайно сложными
задачами, которые дети не в состоянии выполнить.
Тревожные дети резко реагируют на ситуации собственной неудачи, они
могут отказаться от работы там, где у них возникают трудности. Часто
испытывающие тревогу дети совершают различные манипуляции с телом:
грызут ногти, выдергивают волосы, также могут вытягивать руками одежду.

Эти действия успокаивают их. В классе боятся отвечать на вопросы учителя,
неуверенное поведение и т. д.
Прихожан А. М. пришла к такому выводу"... тревожность в детстве – это
стабильное личностное образование, сохраняющееся на протяжении достаточно
длительного периода времени. Она имеет свою собственную движущую силу и
устойчивые формы реализации в поведении с преобладанием в последних
компенсаторных
психологическое

и

защитных

проявлениях.

Как

и

любое

образование,

тревожность

характеризуется

сложное
сложной

структурой, включающей когнитивный, эмоциональный и операционный
аспекты " [6].
Таким образом, тревожность – понятие разностороннее, с одной стороны –
ситуационно – проявляемое состояние беспокойства, а с другой – черта
личности, мобилизующая человека, если не переходит в высокое, то когда это
состояние приводит к дезорганизации личности. В младшем школьном возрасте
состояние тревоги сопровождает ребенка от поступления в школу, однако, если
родители и учителя не предъявляют чрезмерных требований к ребенку и
помогают в реализации ребенка в качестве школьника, тревога не перерастает в
личностную черту, а в некоторых ситуациях помогает ребенку.
В качестве экспериментальной базы исследования было выбрано:
Государственное

бюджетное

образовательное

учреждение

Севастополя

"Средняя общеобразовательная школа № 41".
Выборку нашего исследования были учащиеся 3 класса, в количестве 16
человек младшего школьного возраста (8-9 лет). Из них 9 девочек и 7
мальчиков.
При изучении тревожности в младшем школьном возрасте были
использованы проективные приемы для выявления школьной тревожности,
изучения различных аспектов школьной жизни: боязнь проверки знаний,
взаимоотношения

с

учителями

тревожность и отношение к школе.

и

одноклассниками,

общая

Школьная

Результаты исследования. Исследование эмоционального отношения
ребёнка к школе и уровня школьной тревожности (Проективная методика
«Рисунок школы») показало, что примерно две трети (69%) учеников имеют
средний уровень эмоционального отношения к школе, это свидетельствует о
некоторой тревоге по поводу школьного обучения.
Высокий уровень тревожности был выявлен только у 6% детей, что может
указывать на то, что у этих детей выражен страх перед школой, часто это
приводит к неприятию учебных задач и отказу от учебной деятельности,
трудностям в общении с учителем и одноклассниками.
Низкий уровень был выявлен у 25% испытуемых, что может указывать на
эмоционально благополучное отношение к школе и учению, готовность к
принятию учебных задач и взаимодействию с учителем.
В исследовании общего уровня тревожности с помощью методики «Школа
зверей» » (С. Панченко) были получены следующие результаты:
Таблица 1. Процентное распределение уровней общей школьной
тревожности учащихся
Уровень
тревожности
Высокий
Средний
Низкий

Количество учащихся (%)
38
56
6
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Рис. 1. Процентное распределение уровней по шкалам школьной
тревожности

Высокий уровень тревожности имеют 38 % учащихся, что свидетельствует
о заниженной самооценке, затруднении контактов с окружающими, угнетенном
эмоциональном состоянии, отсутствии в изображении учебной деятельности,
контактов с учителем и одноклассниками, что может говорить о затруднениях
школьной адаптации [5].
Средний уровень тревожности наблюдается у 56 % учащихся, что говорит
о некоторой тревожности в отношении с учителем и одноклассниками, также
имеют заниженную самооценку, но присутствуют изображения учебной
деятельности, контактов с учителем и одноклассниками [3].
Низкий уровень выявлен только у 6% учащихся, что свидетельствует о
нормальном

взаимодействии

с

окружающими,

адекватной

самооценке,

нормальной адаптации к школе [5].
По результатам исследования ситуационной тревожности, связанной с
отношением к учителю (проективная методика «Моя учительница» (Битянова
М. Р.)), было выявлено, что 62% учащихся обладают средним уровнем
тревожности в отношениях с учителем. Это может указывать на то, что
преподаватель вызывает у ребёнка положительные эмоции, но в определённые
моменты вызывает тревогу у детей, возможно связанных с прошлым опытом.
Однако у 18 % учащихся выявлен высокий уровень тревожности в
отношении к учителю, это может означать, что дети испытывают страх перед
учителем, им трудно взаимодействовать с ним, присутствует замкнутость в
общении с учителем.
Низкий

уровень

тревожности

выявлен

у

20%

испытуемых,

это

свидетельствует о нормальных отношениях с учителем, благоприятном
эмоциональном отношении к нему.
Исследуя ситуационную тревожность, связанную с проверкой знаний на
контрольной работе (Проективная методика «Я на контрольной (на экзамене)»)
было выявлено, что 50% учащихся имеют высокий уровень тревожности по
отношению к контрольной работе, что может свидетельствовать о том, что
испытуемые испытывают страх проверки знаний. Главной причиной этой

тревожности является неопределенность представлений о результате будущей
деятельности и заниженная самооценка. Данный страх не позволяет детям
раскрыться с лучшей стороны даже в письменных ответах. Чем выше
тревожность тем труднее даются ситуации, потенциально угрожающие
самооценке, тем более вероятен дезорганизующий эффект тревожности [2].
Средний уровень тревожности был выявлен у 38% учащихся, такие дети
могут ответить с места, но очень неуверенно, им проще сдавать контрольные в
письменной форме, поскольку таким образом из оценочной ситуации
исключается два потенциально стрессогенных компонента – компонент
взаимодействия с учителем и компонент «публичности» ответа.
И только у 12% испытуемых выявлен низкий уровень тревожности по
отношению к контрольной работе, что указывает на то, что учащиеся легко
отвечают и устно и письменно, не боятся публичных выступлений, стремятся к
получению похвалы, обладают высокой самооценкой.
Исследование тревожности в отношениях с одноклассниками с помощью
проективной методики «Мои одноклассники», у 18% учащихся выявило
высокий уровень тревожности в отношениях с одноклассниками, что может
свидетельствовать о низком уровне коммуникативной компетентности. Однако
у большинства учащихся (44%), наблюдается низкий уровень тревожности в
отношениях с одноклассниками, что свидетельствует об открытости, развитой
коммуникабельности, о высокой самооценке. Средний уровень тревожности
выявлен у 38% учащихся, что может означать, что дети общаются с
некоторыми одноклассниками, находят себе 1 или 2 друзей и с ними общается,
а с остальными общается только по ситуации.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в младшем школьном
возрасте преобладает тревожность, связанная с ситуацией проверки знаний на
контрольной работе, так как в этом возрасте для учащихся главной является
оценка за его учебную деятельность. Из этого вытекает и тревожность в
отношениях

с

учителем

и

одноклассниками,

потому

что

возможна

соревновательная ситуация, тем самым увеличивается общая школьная
тревожность.
Выводы. Тревожность - это «переживание эмоционального дискомфорта,
связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности».
В понимании природы тревожности у разных авторов можно проследить
два подхода: понимание тревожности как изначально присущее человеку
свойство и понимание тревожности как реакций на враждебный человеку
внешний мир, то есть выведение тревожности из социальных условий жизни.
Тревожные дети младшего школьного возраста отличаются частыми
проявлениями беспокойства и тревоги, а также большим количеством страха,
причем страхи и тревога возникают в тех ситуациях, в которых ребенку, как
правило, ничего не грозит. Также они особо чувствительны, мнительны и
впечатлительны. Такие дети нередко характеризуются низкой самооценкой, в
связи с чем у них возникает ожидание неблагополучия со стороны
окружающих.
Тревожные дети очень чувствительны к своим неудачам, остро реагируют
на них, склонны отказаться от такой деятельности, в которой испытывают
затруднения.
Повышенная тревожность мешает ребенку общаться, взаимодействовать в
системе ребенок - ребенок; ребенок - взрослый, формированию учебной
деятельности,

в

частности

возможности

формированию

постоянное

чувство

тревожности

контрольно-оценочной

не

дает

деятельности,

а

контрольно-оценочные действия являются одним из основных составляющих
учебной деятельности.
В младшем школьном возрасте преобладает тревожность, связанная с
ситуацией проверки знаний на контрольной работе, так как в этом возрасте для
учащихся главной является оценка за его учебную деятельность.
Меньше

всего

младшие

школьники

испытывают

тревожность

в

отношениях с одноклассниками, что может указывать на открытость к
общению и дружелюбие.

Очень важным в младшем школьном возрасте является поддержание
нормальных отношений с учителем, потому что именно он играет одну из
самых главных ролей в жизни ребёнка. От отношений зависит дальнейшая
учебная деятельность учащегося, испытывая тревогу в отношениях с учителем,
ребёнок в дальнейшем будет испытывать страх по отношению к другим
значимым взрослым людям в его жизни, что может привести к личностной
тревожности и даже неврозам.
Учителю, работающему с такими детьми необходимо создать ситуацию
равноправия, способствовать повышению самооценки учащихся, благодаря
поощрению за успехи, раскрывая его сильные стороны, необходимо учитывать
возможности каждого учащегося, быть во всём примером своим ученикам.
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования представлений о
жизненном пути студентов-психологов. По результатам исследования были
выделены основные перспективы жизненного пути, идеалы, потребности и
ожидания студентов. Обозначились критерии счастливой и успешной жизни.
Были выявлены основные временные направленности молодых людей.
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Abstract: the article presents the results of the study of ideas about the life course of
students psychologists. According to the results of the study, the main prospects of

the life course, ideals, needs and expectations of students were identified. The criteria
for a happy and successful life were outlined. Was to identify the basic temporal
orientation of young people.
Key words: life course, students-psychologists, youth age.
Жизненный путь

–

индивидуальная

история

личности. Проблема

жизненного пути личности является немаловажной частью психологии
личности и рассматривается в исторической, философской, педагогической и
психологической науках [1]. Жизненный путь интересен для психологии как
особая, социальная форма индивидуального развития.
Юность – это период в развитии человека, соответствующий переходу от
подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни [2]. В этот период
закладываются

основы

мировоззрения

и

самосознания

человека.

Психологический критерий «вхождения» в юность связан с резкой сменой
внутренней позиции, с изменением отношения к будущему. В юности
происходит расширение временного горизонта – будущее становится главным
измерением. И именно в этом возрасте формируются представления о
жизненном пути [3].
Молодые люди начинают задумываться о будущем и планировать свой
жизненный путь. Юноши строят планы, которым суждено или не суждено
будет

сбыться

представления

в
о

зрелости.
жизненном

Сформированные
пути,

определенным

образом

жизненную

позицию,

определяют

жизненную линию и смыл жизни личности [4].
В теории К. А. Абульхановой-Славской жизненная позиция, состоящая в
самоопределении личности, формируется ее активностью и реализуется во
времени как линия жизни. Смысл жизни ценностно определяет жизненную
позицию и линию жизни. Особое значение придается понятию «жизненная
позиция», которое определяется как «потенциал развития личности», «способ
осуществления жизни» на основе личностных ценностей. Это основная
детерминанта всех жизненных проявлений личности [5].

Таким образом, объектом исследования был определен жизненный путь
личности, а предметом – представления о жизненном пути у студентовпсихологов. Исходя из объекта и предмета исследования, цель исследования
была

сформулирована

следующим

образом:

изучить

представления

о

жизненном пути у студентов-психологов.
Эмпирическую базу исследования составили 27 студентов 3 курса,
обучающиеся на специальности психология служебной деятельности в
Гуманитарно-педагогическом институте Севастопольского государственного
университета.
С целью изучения, основных параметров динамичного компонента
психологического времени, жизненного прогнозирования, которое позволяет
раскрыть перспективы жизненного пути личности, идеалы, потребности и
ожидания от будущего был использован футурологический опрос (О. М.
Гарнец, С. Яковенко, В.Г.Панок).Для изучения представлений студентовпсихологов о жизненном пути нами была составлена анкета, которая содержит
14

неоконченных

предложений.

Обработка

полученных

результатов

производилась методом контент-анализа. Категориями анализа выступили
частота отражения той или иной темы в ответах испытуемых. Для исследования
временной направленности студентов-психологов, а также психологических
причин переживания будущего мы использовали методику «Временные
децентрации», разработанную Е.И. Головаха и А.А. Кроником.
Анализ

эмпирических

данных,

полученных

при

проведении

футурологического опроса позволяет говорить о том,что 96% испытуемых
планируют свою жизнь на длительный срок. В перспективе жизненного пути
81% испытуемых стремится сменить место жительства, 62% – устроится на
прибыльную

работу,

из

них

70%

видят

свое

профессиональное

самоопределение в профессии психолога.
Точки зрение о том, что достижение жизненных планов зависит от самого
человека на 80-99%, придерживаются 96% испытуемых.

Оценка своих способностей у 85% испытуемых носит адекватный
характер. Из них 62% считают свои способности такими же как у большинства
их ровесников, 33% – их способности лучше чем у большинства их ровесников.
В ценностных ориентациях данной группы у 92% испытуемых на первый
план выходит дом и семья. Для 77% важным являются дети. Это характерно
для данной выборки испытуемых, т.к. они находятся почти на пике своей
готовности покинуть отчий дом и создать собственную семью. Также 48%
испытуемых в системе ценностей выделяют здоровье, а 44% – получение
высокой квалификации и 36% – достижение авторитетного положения.
Оптимистическая установка на будущие характерна для 77% испытуемых.
Они считают, что все будет хорошо, они достигнут всего, что хотят.
Выраженность

опасений

одиночества

–

29%

испытуемых,

опасений

безработицы – 18%, опасение смерти – 14%.
Для обсуждения жизненных планов 51% испытуемых среди доверенных
лиц выделяют родителей, 33% – друзей, 25% – любимого человека. 14%
испытуемых держат мысли по поводу планов на жизнь в секрете.
У 55% испытуемых нереалистичные ответы о продолжительности жизни.
Они надеются прожить от 80 до 110 лет, с учетом того, что в регионе их
проживания (Севастополь) средняя продолжительность жизни на момент
данного

исследования

составляет

70

лет.

45%

испытуемых

имеют

реалистические взгляды на продолжительность жизни.
Таким образом можно выделить основные ценностные ориентации, идеалы
и ожидания студентов данной выборки: создание собственной семьи, рождение
детей, собственный дом, успешная работа, которая дает возможность
реализоваться в профессиональном и личностном плане, здоровье. Результаты
анкетирование четко демонстрируют наличие юношеского максимализма,
самостоятельности в достижении намеченных планов, оптимистического
взгляда на перспективы развития жизненного пути.
Анализ данных, собранных с помощью анкетирования показал, что 29%
испытуемых представляют «жизненный путь» как череду успехов и неудач,

взлетов и падений, как смену черной и белой полосы. Для данной группы
характерен реалистический взгляд на жизнь, они верят, что после каждого
неприятного, фрустрирующего события жизнь снова заиграет яркими красками.
Такие люди обычно имеют оптимистический настрой. Еще 25% определяют
понятие «жизненный путь» как самореализацию. Для 22% «жизненный путь» –
это преодоление препятствий. Возможно для этих людей жизнь кажется
сложной

и

все

обстоятельства

встречающиеся

на

их

пути

кажутся

препятствиями в достижение поставленных жизненных планов и целей. 18%
считают, что «жизненный путь» – это личностный рост и достижение
поставленных целей.
Почти 29% испытуемых утверждают, что череда последовательных
определенных событий, судьба, история ближе всего подходят к понятию
«жизненный путь». Для 14% ближайшим понятием к понятию «жизненный
путь» является достижение целей, а 11% отдают свой голос в пользу
самореализации и развития.
По мнению 63% респондентов диагностической группы хорошая жизнь
состоит из таких событий как создание крепкой семьи, 48% считают, что это
построение успешной карьеры и реализация своих возможностей в ней, 30%
считают, что главное – путешествия. Самоактуализация важна для 25%
опрошенных, рождение детей – для 25%.
Около 40% испытуемых считают, что успешная жизнь – это наличие
счастливой и крепкой семьи, 40% – наличие успешной карьеры, 22% – развитие
личности, 22% – достижение поставленных целей, 22% – благополучие. В
данных выборах прослеживаются все потребности и стремления, характерные
для юношеского возраста. Можно говорить о явно завышенном уровне
притязаний. Выбор таких характеристик успешной жизни демонстрируют
наличие юношеского максимализма во взглядах на жизнь.
Этапы жизненного пути в виде смены этапов онтогенеза представляют
58% респондентов. Также отдельно были выделены такие важные этапы как:

обучение – 40%, создание семьи – 33%, построение карьеры – 25%,
самореализация – 18%.
Для 55% испытуемых жизненный путь всегда кажется сложным,
состоящим не только из одних побед. 18% считают, что жизненный путь носит
непредсказуемый характер. Также 63% отмечают, что жизненный путь никогда
не бывает легким.
Две трети студентов (66%) считают, что образование на жизненном пути
играет важную роль. Эта группа ориентирована на получение образования и
считает, что оно понадобится им для достижение поставленных жизненных
целей и поможет в реализации своих возможностей. 22% опрошенных
утверждают, что образование не самое главное в жизни, 18% – что образование
способствует развитию личности.
На момент того, как испытуемым исполнится 25 лет 52% предполагают,
что начнут строить карьеру, 33% – создавать семью, 18% – будут счастливы,
14% – станут родителями. Выбор в пользу таких показателей отражает,
пожалуй,

ближайшие

актуальные

потребности

исследуемой

выборки

испытуемых. Так как, молодые люди обучаются в университете, с целью
получения

высшего

образования,

характерным

желание

выступает

последующие успешное трудоустройство. И, так как для юношеского возраста
является характерным покидание отчего дома, создание семьи и рождение
детей стоят на последующих позициях выбора.
Спустя 5 лет, при достижении 30-го возраста 44% предполагают, что
создадут семью, 40% – станут родителями, 33% – будут успешно продвигаться
по карьерной лестнице, 18% – будут счастливы.
Можно отметить то, что спустя пять лет большее количество выборов
отдается тем позициям, которые были не столь актуальными годами ранее.
Данные выборы характеризуют перспективные потребности испытуемых и
представления о развитии их жизненного пути.

Когда испытуемые будут в возрасте 35 лет 33% утверждают, что будут
счастливы, 30% – будут иметь больше одного ребенка, 30% – будут
продвигаться по карьерной лестнице, 14% посветят себя путешествиям.
Обобщая полученные данные анкетирования важно отметить, что
испытуемые данной выборки имеют четкие представления о своем жизненном
пути. Более 70% испытуемых могут уверенно сказать, что будет происходить с
ними через 2 года, 5 и 10 лет. Испытуемые четко выделяют для себя критерии
счастливой и успешной жизни. Одними из них являются создание крепкой
семьи, наличие детей, успешна профессиональная деятельность и реализация в
ней своих возможностей.
В

результате

исследования

временной

направленности

студентов-

психологов по методике «Временные децентрации», разработанной Е.И.
Головаха и А.А. Кроником, мы получили следующие результаты:
1. По шкале «Я живу настоящим» 74% студентов-психологов имеют
высокий уровень временной направленности и 22% – средний уровень и 3%
низкий

уровень.

Студентам

с

временной

децентрацией

в

настоящее

свойственно, рассматривая себя во времени, придавать большее значение
происходящему сейчас, учитывать настоящие интересы и чувства, они обычно
ориентируются по контексту.
2. По шкале «Я живу будущим» 40% студентов-психологов имеют
высокий уровень временной направленности, 44% студентов-психологов –
средний уровень и 14% – низкий уровень. Студентам, у которых выражена
децентрация в будущее, характерна важность будущих ожиданий, все
настоящие и прошлые ситуации, достижения оцениваются с точки зрения
открывающихся возможностей. В данной подгруппе именно образ будущего
задает смысложизненную определенность бытия и направленность жизни
человека. Эти студенты ориентированы на действие.

3. По шкале «Я живу прошлым» у 22% студентов-психологов средний
уровень временной направленности, 77% студентов-психологов имеют низкий
уровень временной направленности в прошлое, а высокий уровень отсутствует.
Графически результаты трех шкал представлены на рисунке 1.
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Рис.1. Уровень временной децентрации у студентов-психологов по
методике «Временные децентрации» Е.И. Головаха и А.А. Кроника.
Для студентов-психологов данной группы характерен смешанный тип
децентрации (соответственно 74 и 44%). На фоне актуальности настоящего,
данные студенты не забывают обозначить свои будущие перспективы, но при
этом всего 22% студентов обращаются к прошлому, ориентируются на то, что
традиционно или установленным образом руководит действием, а 77%
студентов вовсе подавляют прошлое, игнорируют традиции и достижения
прошлого.
Таким образом исследование показало, что испытуемые данной выборки
имеют четкие представления о своем жизненном пути. Прослеживается
наличие

юношеского

максимализма,

самостоятельности

в

достижении

намеченных планов, оптимистического взгляда на перспективы развития
жизненного пути.
Первостепенными

жизненными

ориентациями

является

создание

собственной семьи, рождение детей, собственный дом, успешная работа,
которая дает возможность реализоваться в профессиональном и личностном

плане, здоровье. Юноши и девушки планируют свою жизнь на длительный срок
и ясно представляют свою жизнь через несколько лет.
Испытуемые четко выделяют для себя критерии счастливой и успешной
жизни. Одними из них являются создание крепкой семьи, наличие детей,
успешна

профессиональная

деятельность

и

реализация

в

ней

своих

возможностей. Именно в юности молодые люди начинают задумываться о
будущем и планировать свою жизнь, отсюда будущие становится главным
измерением. Но несмотря на актуальность настоящего, студенты не забывают
обозначить свои будущие перспективы и помнят о прошлом опыте.
Проведенное исследование не исчерпывает все аспекты проблемы.
Дальнейшее исследование мы предполагаем в более подробном изучении
представлений о жизненном пути.
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Аннотация: в статье рассматривается современная специфика применения
дидактических

материалов

в

работе

с

дошкольниками,

анализируется

актуальное состояние проблемы. Производится сравнение особенностей
использования

дидактических

материалов

в

настоящем

и

прошлом.

Обозначены современные виды дидактических материалов и их функции.
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Abstract: the article deals with the modern specifics of the application of
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Одной из главных целей современной педагогики является создание
условий для максимального раскрытия потенциала каждого ребенка. Средством
реализации данной цели выступает дидактическая игра – специально созданная
игра, которая реализует установленную дидактическую задачу, «спрятанную»
от ребенка за игровыми действиями. Для организации дидактической игры
применяются дидактические материалы (один из компонентов развивающей
предметно-пространственной среды) – особые изображения предметов и
явлений, специально созданные для облегчения восприятия. К ним относятся
различные карточки, таблицы, иллюстрации, модели, кубики и т.п., которые
способствуют формированию у детей правильных представлений и понятий,
выработке прочных осознанных навыков и умений [1]. Применение таких
материалов необходимо для развития ребенка, его мышления, памяти и
воображения.
Дидактический материал, применяющийся в работе с детьми дошкольного
возраста, должен стимулировать развитие коммуникативной компетентности
дошкольников,

их

самостоятельность,

сознательность,
а

также

активность,

способствовать

инициативность

активизации

и

творческого

потенциала личности. При этом задача воспитателя – создать проблемную
ситуацию, которую ребенок должен решить, опираясь на имеющиеся знания и
умения [2].
На протяжении долгого времени выбор используемых дидактических
материалов определялся тем, какой из педагогических подходов или методов
являлся главенствующим в тот или иной период времени. За последние годы
произошли существенные изменения в специфике применения дидактических
материалов воспитателями и психологами в работе с дошкольниками. В связи с
этим целью данного теоретического исследования является анализ литературы
по теме применения дидактических материалов в работе с дошкольниками.
В зависимости от вида дидактической игры и обучающей задачи, которую
она ставит, используются различные дидактические материалы. В современной
психолого-педагогической практике применяются различные материалы,

многие из которых были разработаны ещё в ХХ веке, однако сохраняют свою
актуальность до сих пор.
Ф. Фребель создал систему дидактических игр, представляющую собой
основу воспитательно-образовательной работы с восприятием дошкольников.
Первые в мире дидактические материалы («Дары Фребеля») включали разные
по форме, величине и цвету предметы: шарики, куб, мячи, цилиндр, палочки
для выкладывания, полоски для плетения и т.д., расположенные строго
последовательно по принципу увеличения сложности обучающих задач и
игровых действий.
Дидактическая методика Г. Домана основана на двух положениях: «мозг
растет и развивается лишь тогда, когда он работает» и «мозг ребенка
запрограммирован на обучение» [3]. Согласно данному подходу, развитие
лингвистических, математических и других видов способностей происходит за
счет демонстрации дошкольникам серии карточек по разным отраслям знаний с
изображениями

слов,

чисел,

растений,

животных,

великих

людей

и

исторических событий и др.
Всемирно известным является метод Монтессори, основанный на
наблюдении за ребенком и его развитием в естественных условиях и принятии
его таким, каков он есть. Система стимулирует ребенка к самовоспитанию,
самообучению и саморазвитию. При этом существенную роль играет
специально разработанная среда, включающая как обычные предметы, так и
авторские Монтессори-материалы.
Д. Кюизенер изобрел дидактический материал (Палочки Кюизенера),
способствующий развитию у детей математических способностей. Палочки
Кюизенера

представляют

разноцветные

параллелепипеды,

которые

изготавливаются из дерева или пластика. Работа с ними ускоряет процесс
формирования и развития у дошкольников простейших логических структур
мышления и математических представлений.
Комплексным и разносторонним материалом являются логические блоки
Дьенеша. При использовании логических блоков дети младшего возраста в

игровой форме знакомятся с геометрическими фигурами и их простейшими
свойствами (цвет, размер). У дошкольников происходит развитие таких
мыслительных операций, как анализ и синтез, классификация и сравнение,
обобщение и моделирование, при этом у детей развиваются восприятие и
внимание, память и воображение.
Л.Б. Осипова

в

качестве

дидактического

инструмента

предлагает

использовать тактильную книгу – «вариант общепринятой книги, в которой
иллюстрации выполнены из различных материалов, в максимальной мере
отражающих реальные характеристики объектов» [1]. В процессе работы с
книгой подкрепляется чувственный опыт ребенка, а также стимулируется его
познавательная активность, расширяется словарный запас, совершенствуется
речь, обогащаются представления об окружающем мире.
Один из самых новых дидактических материалов – Математический
планшет (Геоборд – геометрическая доска) – представляет собой игровое поле с
выступающими

колышками.

Данный

планшет

позволяет

ребенку

на

чувственном опыте освоить некоторые базовые концепции планиметрии;
помогает

развивать

индуктивное

и

дедуктивное

мышление,

получить

представление о симметрии, конгруэнтности, трансформации размера, формы;
способствует развитию исследовательской деятельности ребенка; содействует
его психосенсомоторному, когнитивному развитию, а также развитию
творческих способностей. Игры с планшетом развивают тонкую моторику,
дифференцированное восприятие, сенсомоторную память, воображение.
Таким образом, нами был выполнен обзор современных дидактических
материалов для работы с детьми дошкольного возраста. Анализ особенностей
их использования специалистами показал, что если ранее наблюдалась
тенденция выделять один метод в качестве основополагающего и выстраивать
коррекционно-развивающую деятельность, опираясь на данный подход, то в
настоящее время специфика использования заключается в применении
комплексных

методик,

сочетающих

в

себе

различные

дидактические

материалы. Развивающая программа формируется на основе индивидуальных

характеристик дошкольника, уровня его развития, психоэмоциональных и
личностных особенностей. Такой подход требует составления индивидуальной
программы развития, подразумевающей применение различных дидактических
материалов, наиболее эффективных для конкретного ребенка в данный момент
времени.
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Abstract: the article reveals the relevance of the study of psychological aspects of
socialization of older adolescents with a high level of divergent thinking; defined the
relationship of the concepts of «socialization» and «social adaptation», «social and
psychological adaptation», presents the components of socialization. Special attention

is paid to the influence of creative qualities of a person and creativity of a teenager on
the peculiarities of his social and psychological adaptation. The course and results of
the study are described.
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На современном этапе развития общества творчество является важной
составной частью счастья и профессионального успеха. Последние десятилетия
характеризуются значительным ростом внимания к развитию творческого
потенциала старших подростков, что, несомненно, сказалось на активизации
педагогических поисков, как в науке, так и в практике школьного воспитания
[2].
Подростковый возраст – это период эмоциональной дестабилизации,
поэтому вопросы социально-психологической адаптации являются в этом
возрасте особенно важными. Изучение объективных и субъективных аспектов
адаптации и социализации личности – необходимое звено организации
психологического сопровождения и психологической помощи в этом возрасте.
Поскольку уровень интеллектуального развития является одним из основных
аспектов

социально-психологической

адаптации,

возникает

вопрос

о

взаимосвязи ментальных способностей и успешности социализации личности
[3]. Исходя из вышесказанного, исследование влияния творческого мышления
на социальную адаптацию подростков является актуальным в наше время.
В зарубежной и отечественной науке существует довольно много
подходов к изучению понятий «адаптация» и «социализация». Большинством
ученых признается факт связи адаптации с социализацией, но характер этой
связи интерпретируется по-разному. Ряд авторов трактуют эти понятия как
синонимы. Сторонники данного подхода рассматривают адаптацию в качестве
одного из механизмов социализации. Данный механизм позволяет субъекту
социализации активно включаться в разные структурные элементы социальной

среды, в результате чего возникает стандартный индивид с готовой системой
ролей, отвечающих «потребностям общества» [8].
А.П. Растигеев пишет: «Адаптация является тем мощным механизмом,
благодаря которому человек формирует базу для качественно новой ступени
социализации. Социализация же, в свою очередь, – это необходимое условие
адаптации. Она подготавливает адаптацию, создает для нее почву, так как
несоциализированный человек не способен адаптироваться к социуму» [5,
с.44].
Согласно второму подходу, и социализация, и социальная адаптация
представляют взаимосвязанные, но при этом абсолютно самостоятельные,
процессы, которые в ходе социального становления и утверждения личности
взаимодополняют друг друга [8].
Третий подход сводит социальную адаптацию к более узкому понятию, в
отличие от более широкого – социализации. По мнению Г.М. Андреевой,
последнее представляет собой двусторонний процесс. С одной стороны, под
социализацией следует понимать процесс усвоения индивидом социального
опыта посредством вхождения в систему социальных связей, а с другой –
процесс активного воспроизводства данного опыта за счет активной
деятельности и включения индивида в социальную среду [5]. Примерно так же
оценивает социализацию Л.П. Буева. Согласно ее концепции, в процессе
социализации действуют, по крайней мере, две тенденции. Первая заключается
в принятии, усвоении индивидом социальных норм, а вторая – в их развитии,
преобразовании. Иначе говоря, социализация включает в себя адаптацию [5,
c.44].
Таким образом, на основе анализа научной литературы были выделены
несколько основных компонентов социализированности подростков. К ним
относятся социальная адаптация, самостоятельность, нравственное развитие и
социальная активность.
Мы провели сравнительный анализ основных определений дивергентного
мышления и дали обобщенное определение, которое наиболее полно отражает

его сущностную характеристику. Дивергентное мышление – это метод
творческого мышления, характеризующийся движением мысли в различных
направлениях c целью охватить различные аспекты проблемы в поисках ее
решения и раccмотреть возможность решения проблемы c разных углов, c
различных точек зрения; оно характеризуется высоким уровнем беглости,
гибкости и оригинальности [6]. В то же время, дивергентное мышление –
довольно широкий термин, и может пониматься и как наиболее важная
сущностная характеристика творческого мышления, и как вид мышления в его
структуре, а также как интегральный показатель интеллекта [4] .
Рассматривая дивергентное мышление как один из аспектов успешной
социальной адаптации старшего подростка, мы выделили цель настоящего
исследования: изучение особенностей социализированности подростков с
высоким уровнем развития дивергентного мышления.
В

качестве

диагностического

инструментария

выступали:

тест

креативности Вильямса (субтесты «Дивергентное (творческое) мышление»
«Тест личностных творческих характеристик»), методика для изучения
социализированности

личности

учащегося

(М.И.

Рожков),

методика

диагностики социально-психологической адаптации Роджерса – Даймонд, при
помощи которых были определены такие психологические особенности
старших подростков, как

уровень развития

дивергентного

мышления,

показатели социальной адаптированности, самостоятельности, нравственного
развития, социальной активности [9].
Исследование проводилось на базе ГБОУ г. Севастополя «Гимназия №1
им. А. С. Пушкина» среди учащихся девятого класса. Выборка состояла из 20ти респондентов старшего подросткового возраста (12 испытуемых в возрасте
14-ти лет и 8 испытуемых в возрасте 15-ти лет).
Изучение дивергентного мышления с помощью теста креативности
Вильямса показало, что у 35% испытуемых уровень развития дивергентного
мышления выше среднего. Это говорит о том, что для мыслительной
деятельности испытуемым характерны генерация большого количества идей,

разных по типам и направленности, способность добавить что-то к основному
замыслу, сделать его интересным, более глубоким, оригинальным. Такие
респонденты могут находить совершенно новые пути и способы решения задач,
отрываясь от общепринятых рамок, также могут давать необычные ответы на
повседневные вопросы. У 65% испытуемых выборки исследования был
выявлен уровень развития дивергентного мышления в пределах нормы –
испытуемые в меньшей степени имеют способности к нестандартному
мышлению и нахождению кардинально новых способов решения задач.
Высокие

показатели

дивергентного

мышления

по

двум

субтестам

(«Дивергентное (творческое) мышление» «Тест личностных творческих
характеристик») были выявлены у 25% испытуемых. Таким образом,
испытуемые

данной

части

выборки

обладают

теми

личностными

характеристиками, благодаря которым их можно отнести к группе креативных
личностей, отличающихся уникальностью мышления.
Результаты

исследования

по

методике

диагностики

социально-

психологической адаптации Роджерса-Даймонд показали, что у 45 %
испытуемых высокий уровень социально-психологической адаптации, что
говорит о способности испытуемых без трудностей успешно подстраиваться
под изменяющиеся условия окружающего мира. У 55% был выявлен средний
уровень социально-психологической адаптации. Это свидетельствует о том, что
испытуемые способны усваивать социальные нормы, преобразовывать их,
однако в ситуациях ранее не возникавших, могут возникать трудности
адаптации.
Для определения уровня социализированности были проанализированы
результаты исследования по «Методике изучения социализированности
личности учащегося» (М.И. Рожков) У 50% испытуемых был определен
высокий уровень социализированности. Для этой части выборки свойственно
умение находить баланс между своими ценностями и требованиями роли;
ориентация не на конкретные требования, а на понимание универсальных
моральных человеческих ценностей. Испытуемые отличаются стремлением

создавать, изменять, преобразовывать внешние условия жизни так, чтобы они
смогли удовлетворить его потребности и способствовали бы достижению
целей. Характерна самостоятельность, стремление совершать поступки, не
опираясь на помощь других; активное участие в общественной деятельности. У
50% испытуемых был выявлен средний уровень социализированности, что
представляет собой вариант нормы.
В сводной таблице 1 приведены результаты исследования особенностей
социализированности подростков с разным уровнем развития дивергентного
мышления. Полученные диагностические данные свидетельствуют о том, что
среди испытуемых с высоким уровнем развития дивергентного мышления
частота встречаемости подростков с высоким уровнем социализированности
выше (на 34%), чем среди подростков со средним уровнем развития
дивергентного мышления.

Это позволяет говорить о том, что творческое

мышление способствует лучшей адаптивности подростка, дает возможность не
только преобразовывать уже сложившиеся взаимоотношения с окружающим
миром, но и быстро и легко ориентироваться в новых ситуациях.
Таблица 1 – Сводная таблица результатов дивергентного мышления и
социализированности личности учащегося
Уровень развития
дивергентного
мышления
Выше среднего

Средний

Уровень
социализированности

Доля испытуемых, %

Высокий

72%

Средний

28%

Высокий

38%

Средний

62%

Таким образом, проведенное исследование позволило с помощью углового
преобразования Фишера определить, что среди подростков с высоким уровнем
развития дивергентного мышления, статистически чаще встречаются подростки
с высоким уровнем социализированности (φэмп=1,893; φкр=1,64 для р=0,05). Это
говорит о положительном влиянии дивергентного мышления на адаптацию к
окружающему миру.

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно
показывает важность формирования и создания условий, которые помогают
раскрытию индивидуальных творческих возможностей, являющихся основой
для успешного вхождения личности в систему общественных отношений.
В рамках дальнейшего изучения стоит обратить внимание не только на
исследование дивергентного мышления как одну из основных характеристик
творческой личности, но и на другие качества креативности, которые также
могут влиять на успешную социализацию подростка.
Развитие креативного потенциала личности – один из важнейших
источников и показателей процветания общества. Развитие способности
будущего специалиста к творческой деятельности является одним из главных
требований в современном подходе к процессу обучения в высшей школе, что
связано в первую очередь с запросами общества. Сегодня нужны такие
специалисты, которые имеют сформированные умения самостоятельно оценить
специфику конкретной ситуации, формулировать цели работы, ее этапы,
принимать решения, оценить, а также владеют приемами профессионального
выполнения необходимых исследований.
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Аннотация: Вопрос о психологическом здоровье в современном мире стоит
достаточно остро, т.к. особенности современного информационного общества
влияют на компоненты психологического здоровья личности. В статье путем
теоретического

анализа

выделены

основные

подходы

к

пониманию

психологического здоровья, его компоненты и уровни. Сделан вывод об
отсутствии

единого

представления

о

психологическом

здоровье

в

психологической науке. Представлены основные результаты эмпирического
исследования

психологического

здоровья

у

студентов

гуманитарных

специальностей. Сделан вывод о преобладании среди студентов среднего и
низшего уровней психологического здоровья. Указаны возможные причины
возникновения данного явления.
Ключевые слова: психологическое здоровье, юношеский возраст, студенты
гуманитарных специальностей.

THE STUDY OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF STUDENTS OF
HUMANITARIAN SPECIALTIES
ShevchenkoA.A.
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Abstract: The question of psychological health in the modern world is quite acute,
because the features of the modern information society affect the components of

psychological health of the individual. The main approaches to understanding
psychological health, its components and levels are identified in the article by
theoretical analysis. It is concluded that there is no common understanding of
psychological health in psychological science. The main results of empirical research
of psychological health of students of Humanities specialties are presented. The
conclusion about the predominance of students of the middle and lower levels of
psychological health is made. The possible causes of this phenomenon are indicated.
Key words: psychological health, young people, adolescence, students of
Humanities.
Актуальность исследования. Реалии современной жизни, наполненной
стрессами и большим количеством обрабатываемой информации, делают
вопрос о психологическом здоровье актуальным. Она требует от человека
наличия высокой степени стрессоустойчивости, высокой степени адаптивности,
возможности

к

быстрой

мобилизации

сил.

Возрастные

особенности

юношеского возраста и особенности становления психологического здоровья в
данном возрасте определяют актуальность предмета данного исследования.
Ведь именно в юношеском возрасте происходит становление потребностей в
самоопределении, формирование жизненных планов, ценностных ориентаций,
мировоззрения, что является составляющими психологического здоровья.
Особенно интересным становится исследование психологического здоровья у
представителей студенческой молодежи, как показателей уже отчасти
сформировавшегося психологического здоровья в результате воспитания в
семье и воспитания и обучения в школе.
Цель

работы:

провести

теоретический

анализ

подходов

к

психологическому здоровью в зарубежной и отечественной литературе,
изучить уровни психологического здоровья у студентов гуманитарных
специальностей.
Основные результаты теоретического анализа

Психологическое здоровье является необходимым условием полноценного
развития человека. По определению, данному в работах И.В. Дубровиной,
психологическое здоровье – это отсутствие сильно выраженных отклонений
душевной

жизни

человека,

мешающих

его

социально-психологической

адаптации, достижению целей и задач, которые человек ставит перед собой [4].
Существует множество подходов к пониманию психологически здоровой
личности. После проведения анализа психологической литературы, была
составлена таблица, отражающая основные подходы к психологическому
здоровью разными авторами (табл. 1).
Таблица 1. Подходы к пониманию психологического здоровья
Авторы

З. Фрейд

Э. Эриксон
Г. Олпорт

К. Роджерс

Этап развития
научного знания о
психологическом
здоровье
Первые
теории,
рассматривающие
сущность
психологического
здоровья
Постановка
и
разработка вопроса о
психологическом
здоровье.
Психологическое
здоровье как развитие,
стремление
к
переменам.

А. Маслоу

К. Юнг

Психологическое
здоровье
целостность

как

Подход к пониманию психологического здоровья

Ввел в научный дискурс понятие о психологическом
здоровье, как о нечто таком, что отлично от
сведению к отдельным характеристикам различных
психических процессов и механизмов.
Психологическое здоровье – это разрешение
человеком нормативного кризиса в сочетании со
стремлением к прогрессу и зрелости.
Психологическое здоровье – поиск и нахождение
своей самости, наличие проприума, внутреннее
единство, налаженное взаимодействие личности со
своим телом, со своими психологическими
особенностями и выстраивания «самости» [1, с. 273]
.
Психологически здоровая личность рассматривается
в аспекте естественного личностного развития.
Здоровая личность– та, которая обладает свойством
конгруэнтности [2, с. 82-85].
Психологически здоровая личность обладает
высокой степенью самоактуализации, здоровый
человек
должен
рассматриваться
во
всей
совокупности его биологических, психологических и
духовных проявлений, которые равноправно
представлены в мотивационной сфере личности [3, с.
430].
Психологически здоровая личность – та, которая
имеет
связь
душевного
здоровья
с
интегрированностью,
целостностью
личности.
Говоря о целостности личности предполагается не
статичная, застывшая в своем развитии и
непроницаемая
цельность,
психическая
монолитность,
характерная
для
многих
патологических
личностей,
а
динамические
отношения между целостностью как наиболее
глубинным
бессознательным
эталоном,

А. Адлер
В. Франкл

Введение понятия
душевном здоровье

А. Эллис,
А. Бек

Психологическое
здоровье как система
эмоциональнокогнитивных связей
Психологическое
здоровье в терминах
состояния

Р. Ассаджиоли

о

С. Фрайберг
Н.Г. Гаранян,
А.Б.
Холмогорова

Психологическое
здоровье как процесс

А.В.
Петровский,
М.Г.
Ярошевский,
П. Бейкер

Психологическое
здоровье
как
совокупность функций

О.В. Хухлаева,
Г.С. Никифоров

Адаптивный подход

И.В. Дубровина

Введение
термина
«психологическое
здоровье»

формирующим Я-сознание и определяющим
перипетии личностного развития, с одной стороны, и
ограниченным Эго индивидуума, - с другой [2, с.
74-76].
Психологическое здоровье – это стремление к
социально
полезному
развитию,
задачам
конструктивного овладения средой [4, с. 31].
Основным жизненным принципом для каждого
индивидуума является стремление осознать смысл
своей жизни, исполнить свое предназначение [2, с.
82-85].
Для психологически здорового человека свойственна
рациональная система установок, которую можно
определить как систему гибких эмоциональнокогнитивных связей [2, с. 78-83].
Психологическое здоровье - это баланс между
различными аспектами личности человека [2, с. 7883]
Психологическое здоровье как баланс между
потребностями индивида и общества, который
поддерживается постоянными усилиями [2].
психологическое здоровье как процесс жизни
личности, в котором сбалансированы рефлексивные,
эмоциональные,
интеллектуальные,
коммуникативные и поведенческие аспекты
Главные функции психологического здоровья:
поддержание равновесия между личностью и средой,
адекватной регуляции поведения и деятельности
человека, способности противостоять жизненным
трудностям без отрицательных последствий для
здоровья [4, с. 38-39].
Психологически здоровый человек – этот успешно
адаптирующийся
и
имеющий
гармоничные
отношения с окружающими.
Психологическое здоровье, заключается в том, что
человек находит достойное, с его точки зрения,
удовлетворяющее его место в познаваемом,
переживаемом им мире [5].

Таким образом, обнаружено, что единого понимания сути понятия
психологического здоровья не существует. Однако практически все авторы
признают, что «психологическое здоровье» - социокультурный, целостный
феномен глобального значения, требующий в своем изучении и оценке
междисциплинарного, интегративного подхода.
Для дальнейшего исследования психологического здоровья у студентов
гуманитарных

специальностей

необходимо

было

изучить

компоненты

психологического здоровья, так как оно является интегральным феноменом,
включающим в себя множество компонентов. Для этого был выбран подход

О.В. Хухлаевой, объединяющий и подытоживающий исследования других
авторов и включающий в себя такие компоненты, как:
1) аксиологический компонент – осознание своей ценности и уникальности,
а также ценности и уникальности окружающих;
2) инструментальный компонент – владение рефлексией как средством
самопознания, способность концентрировать сознание на самом себе и
своем месте во взаимоотношениях с другими;
3) потребностно-мотивационный

компонент

–

наличие

у

человека

потребности в саморазвитии;
4) развивающий компонент – наличие динамики в умственном, личностном,
социальном, физическом развитии;
5) социально-культурный компонент – возможность человека успешно
действовать, развиваться в окружающих его социально-культурных
условиях [6, с. 8–20].
Также О.В. Хухлаева выделяет уровни психологического здоровья:
1) высокий

уровень

(креативный):

высокий

уровень

адаптации,

стрессоустойчивость, активность, готовность к деятельности;
2) средний уровень (адаптивный): средний уровень адаптации, признаком
дезадаптации является повышенная тревожность;
3) низкий уровень (ассимилятивно-аккомодативный): неспособность к
гармоничному

взаимодействию

с

окружающими,

проявление

зависимости от факторов внешнего воздействия [4, с. 30-39].
Основные результаты эмпирического исследования
Психодиагностическое
Севастопольского

исследование

государственного

проводилось
университета,

на

базе

Гуманитарно-

педагогического института. В исследовании приняли участие 22 студентапсихолога, средний возраст которых 20 лет.
Основываясь

на

данных

теоретического

анализа

был

подобран

методический инструментарий для исследования психологического здоровья у
студентов гуманитарных специальностей – пять методик, направленных на

диагностику выделенных компонентов психологического здоровья, а также
методика для диагностики тревожности, так как тревожность рассматривается
нами в сфере психологического здоровья как явление, препятствующее
развитию

гармоничной

и

психологически

здоровой

личности:

шкала

психологического благополучия Рифф (в модификации Н.Н. Лепешинского) [7,
с. 24–37] – аксиологический компонент; опросник рефлексивности (А.В.
Карпов) [8, с. 45–57] – инструментальный компонент; тест мотивации
достижения А. Мехрабиана (в модификации М.Ш. Магомед-Эминова) [9, с. 7–
13] – потребностно-мотивационный компонент; диагностика самоактуализации
личности (А.В. Лазукин, в адаптации Н.Ф. Калина)[10, с. 426–433] –
развивающий

компонент;

многоуровневый

личностный

опросник

«Адаптивность» (А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин) [11, с. 549–672] – социальнокультурный компонент; шкала тревоги Спилбергера (в адаптации Ю.Л. Ханина)
[12, с. 121-122] – тревожность.
В

результате

психологического

исследования

здоровья,

было

аксиологического
выделено

компонента

несколько

уровней

психологического благополучия. В данной выборке 14% респондентов имеют
высокий уровень психологического благополучия, что свидетельствует о том,
что данные респонденты имеют доверительные отношения с окружающими,
самостоятельны; а 22% исследуемой выборки характеризуются как имеющие
малое количество доверительных отношений с окружающими, зависящие от их
мнения и оценки, лишенные чувства контроля за происходящим вокруг, не
испытывающие чувства самореализации, имеющие мало целей и намерений,
испытывающие недовольство собой.
Полученные данные говорят о недостаточном развитии аксиологического
компонента, недостаточности принятия и познания себя и других, осознания
своей

ценности и

уникальности, а также ценности

и

уникальности

окружающих.
При исследовании инструментального компонента психологического
здоровья,

основным

диагностическим

показателем

выступало

явление

рефлексивности. По результатам исследования нами были выделены несколько
уровней данного явления. В результате исследования инструментального
компонента по методике опросник рефлексивности (А.В. Карпов), были
выявлены только средний и низкий уровни. А именно, 41% испытуемых
испытывают сложность концентрироваться на самом себе и использовать
рефлексию в качестве самопознания. У 59 % респондентов не развита
способность концентрироваться на самом себе и использовать рефлексию в
качестве самопознания.
Следующим

этапом

исследования

было

изучение

потребностно-

мотивационного компонента. Полученные результаты позволили сделать вывод
о степени развития данного компонента, а также о преобладающем типе
мотивации деятельности в данной выборке.
Полученные данные говорят не о полном отсутствии стремления к
достижению успехов у респондентов, а о преобладании в мотивационной сфере
именно

мотивации

к

избеганию

неудач.

В

контексте

изучения

психологического здоровья полученные результаты говорят о неразвитости
потребностно-мотивационного компонента, об ориентации не на потребность
саморазвития, личностного роста, на активную деятельность, в случае, когда
речь идет о высшем, креативном, уровне психологического здоровья, а о
преобладании ориентации избежать неудач, промахов, боязни осуждения,
провала.

Такая

ориентация

не

позволяет

развиться

потребностно-

мотивационному компоненту.
В результате исследования развивающего компонента по методике
диагностика самоактуализации личности (А.В. Лазукин, в адаптации Н.Ф.
Калина),

были

выявлены

уровни

развития

компонентов

самоактуализирующейся личности, а также, в целом, уровень стремления к
самоактуализации у респондентов.
Было выявлено, что 5% респондентов имеют высокий уровень
стремления к самоактуализации, для них характерна высокая степень динамики
в умственном, личностном, социальном и физическом развитии, наличие

ценностей жизни, высокой потребности к познанию, стремление к творчеству,
независимости, спонтанности, самопониманию, гибкости в общении, что
соответствует высшему уровню психологического здоровья.
Исследование показало, что 90 % испытуемых данной выборки имеют
средний

уровень

стремления

к

самоактуализации,

что

говорит

о

недостаточности развивающего компонента, о таких его характеристиках, как
средняя динамика умственного, личностного, физического развития, или о
направленности развития на одну сферу. Полученные данные характерны для
среднего, адаптивного, уровня психологического здоровья.
Лишь небольшая часть испытуемых (5% данной выборки) имеет низкий
уровень стремления к самоактуализации, что говорит об отсутствии или очень
малой динамике в умственном, личностном, социальном и физическом
развитии, что соответствует низшему уровню психологического здоровья.
Исследование социально-культурного компонента, позволило сделать
вывод о степени развития адаптивности, как об основном качестве,
реализующем данный компонент.
Полученные результаты свидетельствуют о преобладании дезадаптивного
поведения среди 95% респондентов, тяжелом протекании процесса адаптации,
конфликтности. Такой тип поведения осложняет реализацию социальнокультурного компонента психологического здоровья, который, в таком случае,
характеризуется невозможностью успешно действовать и развиваться в
окружающих социально-культурных условиях. Только для 5% испытуемых
данной выборки характерен высокий уровень адаптивности, что характеризует
их как способных легко адаптироваться к новым условиям деятельности,
быстро

вырабатывать

стратегию

своего

поведения

и

социализации,

сохранности работоспособности и функционального состояния в пределах
нормы в период адаптации.
При исследовании тревожности по методике шкала тревоги Спилбергера
(в адаптации Ю.Л. Ханина) главным диагностическим показателем была
выбрана именно личностная тревожность, так как она представляет собой

конституциональную черту, обусловливающую склонность воспринимать
угрозу в широком диапазоне ситуаций, в то время как ситуативная тревожность
позволяет определить только уровень актуальной тревоги. Это позволило нам
выделить уровни личностной тревожности в данной выборке.
Полученные

результаты

показали

отсутствие

низкого

уровня

тревожности при примерно равном соотношении умеренного и высокого
уровней.
Умеренный уровень развития тревожности является нормативным и не
препятствует развитию компонентов психологического здоровья, а вот высокий
уровень является угрозой для состояния психологического здоровья, так как
при развитии тревожности до такого уровня каждая ситуация будет обладать
стрессовым воздействием на субъекта и вызывать у него выраженную тревогу.
Получив результаты развития каждого из компонентов психологического
здоровья, стало возможным сделать вывод о его уровне для каждого
респондента.
В результате анализа психологической литературы были выделены
существенные характеристики для каждого из уровней психологического
здоровья. На основании данных анализа была построена таблица 2, с помощью
которой стало возможным определение уровня психологического здоровья.
Таблица 2. Определение уровня психологического здоровья

мотивация

высокий

умеренная

Средний

средний

повышенная

низкий

низкий

низкая /

тревожность

высокий

культурный

социально-

мотивационный

потребностно-

высокий

ый

высокий

развивающий

Креативный (высший)

инструментальн

здоровья

Компоненты (уровни)
аксиологический

Уровнипсихологического

достижения

Адаптивный (средний)

средний

средний

избегание
неудач

Ассимилятивноаккомодативный

низкий

низкий

избегание
неудач

повышенная

(низший)

Оценка результатов позволила выделить процентное соотношение
уровней психологического здоровья в данной выборке (рис. 1).
Уровни психологического здоровья
5

45

50

Высший

Средний

Низший

Рис. 1. Уровни психологического здоровья у студентов
Таким образом, у студентов гуманитарного направления подготовки
преобладает средний и низкий уровень психологического здоровья.
Наличие подобных результатов говорит о том, что необходимо обратить
внимание на школьное обучение, ведь именно в старшем подростковом
возрасте происходит формирование и развитие компонентов психологического
здоровья, а школа в жизни подростка играет важную роль, являясь полем для
реализации ведущей деятельности – общения со сверстниками – а также
приобретения центральных новообразований данного возраста. Высокие
требования,

страх

перед

экзаменами,

давление

учителей

формируют

тревожность и мотив избегания неудач в потребностно-мотивационном
компоненте,

приводят

к

недостаточности

развивающего

компонента.

Недостаточный упор на формирование моральных ценностей и норм приводит
к недостаточности развития аксиологического, потребностно-мотивационного
компонентов. Важно и отношение родителей, и чтение литературы как средства
для

развития

рефлексивности,

инструментальный компонент.

способные

оказать

влияние

на

Проведенное исследование не исчерпывает все аспекты проблемы
психологического здоровья. Дальнейшее исследование мы видим в том, чтобы
рассмотреть и изучить причины преобладания среднего и низшего уровней
психологического здоровья.
Выводы
Теоретический анализ проблемы психологического здоровья позволил
определить содержание данного понятия, а также выделить основные
компоненты и уровни, на основании диагностики которых происходило
изучение

уровней

психологического

здоровья.

Существует

множество

подходов к пониманию психологически здоровой личности. Проведя анализ
психологической литературы, можно заключить, что единого понимания сути
понятия психологического здоровья не существует. Однако практически все
авторы признают, что «психологическое здоровье» - социокультурный,
целостный феномен глобального значения, требующий в своем изучении и
оценке междисциплинарного, интегративного подхода.
Среди результатов исследования компонентов психологического здоровья
преобладают средний и низкие показатели, что в последующем позволило
сделать вывод об уровне психологического здоровья в целом.
Исследование

показало,

что

среди

студентов

гуманитарных

специальностей преобладают адаптивный и ассимилятивно-аккомодативный
уровни психологического здоровья, что подтвердило исследовательскую
гипотезу о том, что в результате исследования психологического здоровья у
студентов гуманитарных специальностей будут выявлены средний и низший
уровни психологического здоровья была подтверждена.
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Abstract: The peculiarities of the formation and development of the institution
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Как и любое другое социальное явление, институт Уполномоченного по
правам человека существовал, выражаясь словами Платона, в «мире идей».
Наиболее характерным было высказывание испанского философа Хосе Ортега-

и-Гассета, посвященное институту «инспектора согласия», существовавшему в
Ираклионе (Крит) в IV в. до н.э.: «Я часто останавливаюсь мысленно на таком
официальном титуле, и, хотя мне ненавистна сама идея о занятии мной какойлибо государственной должности, этот пост единственный, который я мог бы
занимать».

Высказывание

испанского

философа

как

нельзя

лучше

иллюстрирует суть омбудсмена как социального явления.
В 1713 г. пост высшего королевского омбудсмена приобрел черты
институционного (постоянно действующего) органа.
После очередного длительного отсутствия короля в 1809 г., Парламент
Швеции принял решение о введении института омбудсмена. Последний был
уже подотчетен Парламенту, и его функции заключались в защите прав
граждан

от

несправедливых

или

обременительных

решений

органов

государственной власти.
Очевидно,

что

с

введением

института

постоянно

действующего

омбудсмена в 1809 г. королевская власть была значительно ограничена, и
парламент получил право избирать в противовес королевскому канцлеру
юстиции парламентского уполномоченного для осуществления независимого
контроля над администрацией и судами. Это нашло отражение в Конституции
1809 г., в соответствии с которой в правовой системе Швеции впервые была
введена должность омбудсмена юстиции.
Таким образом, шведская модель омбудсмена прошла путь от понимания
этого

института

как

контрольно-надзорного

органа

за

соблюдением

королевских указов до расширения сферы его компетенции за счет прав и
свобод человека, качества государственного управления и соответствия
действий органов государственной власти законным интересам граждан.
Институт защитника народа в испанском праве существенно повлиял на
возникновение, формирование и развитие аналогичных институтов в Латинской
Америке. Длительный, почти четыре столетия (с конца XV до конца XIX в.),
период завоевания и освоения Латинской Америки исключительно испанскими
и португальскими колонизаторами не оставил Латинской Америке выбора для

развития правовой системы, которая стала развиваться под влиянием эпигонов
римского права - правовых систем вестготов Испании и Португалии.
В Испании возникновение института омбудсмена стало результатом
процесса демократизации. Это утверждение также верно в отношении
Португалии и Греции, переживших десятилетия диктатуры. Несколько иначе
данный процесс происходил на территории государств Восточной Европы.
Если в Испании, Португалии и Греции между периодом окончания диктатур и
возникновением института омбудсмена проходил достаточно значительный
срок, то в государствах Восточной Европы возникновение поста омбудсмена
напоминало, по мнению автора данной статьи, своего рода «культ карго», став
самоцелью. Омбудсмен в этих государствах явился скорее атрибутом
демократии, нежели средством ее достижения [1, c. 56].
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ребёнка в России изменялось постепенно в соответствии с развитием
отечественного права. В период Древней Руси семейные отношения
регулировались преимущественно на основе обычаев, поддерживаемых
родоплеменными органами и общиной.
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HISTORICAL ASPECTS OF THE LEGAL SITUATION OF CHILDREN
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Annotation: The article deals with historical and international aspects of the
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changed gradually in accordance with the development of domestic law. During the
period of Ancient Rus, family relations were regulated mainly on the basis of
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Многие учёные - юристы в области права считают, что по вопросу
правового положения несовершеннолетних до нас не дошло практически
никаких источников, с помощью которых можно было бы сделать заключение о
правовом положении детей в те далекие времена. В древнерусские времена

законный статус ребенка никак не имел огромного значения равно как и на
сегодняшний день.
Не смотря на такое не обнадеживающее положение, некоторым ученым
все

–

таки

действительно получилось придти к заключению

того,

что

авторитет родителей был весьма значительным, и что власть не только одного
родителя распространялась на детей, но и другого тоже. Жизнь ребенка
полностью принадлежала родителям, и каждый из них мог по своему
усмотрению распорядиться ею.
Сторонниками данного мнения являются А. Загоровский, В. Сергеевич, П.
Сорокин. Исследования К. Неволина показали, что на протяжении долго
времени существовало право родителей отдавать своих детей в рабство еще до
принятия христианства. Категория «дети» стояло на одной ступени с «рабами,
прислугой, родственниками», причем такие подчиненные лица назывались
«чадь» [1, с. 318]. Состояние полной зависимости ребенка от своих родителей
можно увидеть и в трудах других исследователей.
Правовой статус ребенка на Руси в дохристианский период можно было
определить как бесправное и отметить следующие особенности: отцовский
авторитет; семья была патриархальной во главе с отцом семейства, в нее
входили «и дети, и рабы, и принятые в семью (примаки) из чужой семьи»;
полное подчинение ребенка воле родителей; воспитание детей происходит в
строгом соблюдении языческих обычаев и традиций; полное отсутствие прав у
ребенка. В период Древней Руси семейные отношения регулировались в
большей степени на основе обычаев, поддерживаемых родоплеменными
органами и общиной.
Исследование источников, позволяет обнаружить нормы
обычного права, которые стали регулировать

церковного и

положение детей. Первым

древнерусским памятником, стал сборник правовых норм - «Русская Правда».
Изначально составителем «Русской Правды» являлся Ярослав Мудрый. Этот
документ состоял из нескольких частей. Первая относится к VII-VIII векам, а
вторая к середине XI века. Что касается третьей, то она принадлежит к

деятельности Владимира Мономаха. Последняя редакция содержит больше
упоминаний о детях, их правах и обязанностях. Например, подробно говорится
о детях, как о наследниках. Так, предусматривалось, что мать имеет право
оставить все свое имущество по завещанию без ограничения любому из детей,
сыну или дочери, как от первого, так и второго брака, руководствуясь только
отношением к ней детей. Так же стоит отметить, что в статье Русской Правды
возлагалась обязанность на вдову с малолетними детьми сохранять имущество
семьи для передачи его детям, и обязанность выплатить детям все утраченное.
Таким образом, в Русской Правде - первом памятнике русской истории
права, по мнению А. Нечаевой, нашли свое отражение обычаи XI-XIV веков,
касающихся некоторых сторон положения детей [2, с. 10].
Немаловажное значение на развитие прав и обязанностей детей и
родителей, оказала христианская семейная мораль. Так называемые Кормчие
книги содержали в себе нормы византийского права, которые регулировали
вопросы заключения брака, защиты прав супругов, определявшие правовой
статус детей. Церковь берет жизнь детей под сохранение своих законов.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования правовой культуры
у

российских

студентов.

Проанализированы

особенности

студентов,

получающих среднее профессиональное образование неюридического профиля.
Предложены проблемы, с которыми сталкиваются или могут столкнуться
педагоги

при

формировании

правовой

культуры

у

обучающихся

образовательных организаций среднего профессионального образования.
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ACTUAL ISSUES OF LEGAL EDUCATION OF STUDENTS
Glazer M.S.
Abstract: The article is devoted to the issue of formation of legal culture among
Russian students. The features of students receiving secondary vocational education
of a non-legal profile are analyzed. The problems encountered or may be encountered
by teachers in the formation of legal culture among students of educational
institutions of secondary vocational education are suggested.
Key words: legal culture, legal education, legal awareness, students, secondary
vocational education.
Правовое воспитание в СПО, как, впрочем, и иные его виды, строго
упорядоченный процесс, складывающийся из ряда взаимосвязанных и, более
того, взаимопроникающих стадий. Представляется, что правовое воспитание

студентов предполагает обеспечение следующих основных результатов: знание
права; понимание права;

уважение к праву;

активная

защита прав;

необходимость соблюдения законов, которая должна перерасти в потребность
исполнения правовых предписаний. Воспитание сознательного исполнения
закона в силу внутреннего убеждения, глубокого и уважительного отношения к
нему является качественно более высокой ступенью правового воспитания.
Задача правового воспитания не может быть сведена к вооружению суммой
правовых знаний. Следует добиваться, чтобы уважение к праву, к закону стало
личным убеждением каждого студента.
Система правового воспитания, наряду с другими видами воспитания,
достигает своей цели в том случае, если она несет гражданам не только знания
о законах, не только фактическую информацию, но главным образом знания
оценочного характера, формирует в сознании и психологии каждого человека
внутреннюю устойчивую основу, с которой он мог бы безошибочно
ориентироваться в сфере правовых отношений. Очень важно при этом, через
какой мотивационный фильтр проходят правовые знания, как они преломились
в системе мировоззренческих, классово-идеологических установок индивида,
его

интеллектуальных

и

эмоциональных

настроений,

ценностных

представлений и соответствующих ориентаций.
Вот почему наряду с информацией о законах на передний план в
правовоспитательной работе со студентами СПО все больше и больше
выдвигаются такие вопросы, как тенденция развития политической системы
государства, расширения и укрепления демократии в управлении государством,
неукоснительное исполнение законов законодательными, исполнительными и
другими ветвями власти, понятие законности и правопорядка и условия его
укрепления,

совершенствование

законодательства

в

борьбе

с

правонарушениями, преступлениями и общественные последствия нарушений
законности [1, с. 133-135]. Привить студентам сознание неотвратимости
наказания и укрепить его - одна из важнейших задач правового воспитания. На
это следует обратить внимание еще и потому, что, как показывает статистика,

более

чем

две

трети

рецидивистов

совершили

преступление

в

несовершеннолетнем возрасте.
На выработку у студентов СПО перечисленных качеств направлена вся
воспитательная работа в вузе. Здесь нет ничего второстепенного, здесь
одинаково важно как получение правовых знаний, так и обсуждение, оценка
товарищами, казалось бы, незначительного поступка студента: непосещение
занятий, неряшливость, зазнайство, высокомерие, не говоря уже, например, о
пьянстве и употреблении наркотиков. Недооценка как «мелочей», так и более
существенных

факторов

формирования

правосознания

влияет

на

эффективность правовоспитательной работы среди студентов. Правовое
воспитание и обучение в вузе имеет свои особенности, определяемые целым
рядом специфических черт формирующейся личности. Сознанию студентов
присущ ряд индивидуальных и групповых психологических и возрастных
особенностей.
Поэтому совершенно очевидно, что степень влияния того или иного
способа воздействия будет различной в зависимости от возрастных и
психологических особенностей студента. И применять конкретные методы
воспитания нужно лишь после тщательного изучения и учета этих
особенностей, а также уровня развития правосознания личности. Важно иметь в
виду и нередко имеющееся противоречие между ограниченным жизненным
опытом, не сложившимся еще пониманием социальных последствий своих
действий и ограниченным в связи с этим правовым статусом, с одной стороны,
и типичными для данного возраста, обычно завышенными правовыми
притязаниями. Правовое воспитание здесь может быть эффективным лишь в
том случае, если воспитатель будет хорошо знать реальный уровень
правосознания воспитуемых, представления в области права, усвоенные ими
правовые понятия, отношения к закону, к соблюдению тех или иных его норм,
правил общежития. Только конкретное знание всех этих компонентов
позволяет правильно выбрать соответствующие методы воздействия с учетом

уровня индивидуального правосознания индивида, его глубины, устойчивости,
имеющихся дефектов и пр. [2, с. 56].
Формируя правосознание студентов, необходимо добиваться повышения
их правовой культуры, которое включает в себя не только знание права, но и
отношения к правовым ценностям, установки на проявление социальноправовой активности, на развитие готовности не просто следовать правовым
предписаниям, а активно реализовывать не только свои права и обязанности, но
и отстаивать права других граждан. Чтобы быть на уровне постоянно
усложняющихся задач общественного развития, высшая школа должна
непрерывно совершенствовать формы, методы и средства правовоспитательной
работы, реагировать на изменения общественных потребностей и оперативно
перестраивать свою правовоспитательную деятельность по повышению
правовой культуры студенческой молодежи, ибо специалист с высшим
образованием должен быть человеком высокой культуры поведения, образцом
для других членов трудового коллектива, особенно молодежи.
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Даётся понятие «гражданского брака» и «семьи» в соответствии с советским
законодательством.
Ключевые слова: семейное право, гражданский брак, Семейный кодекс,
обязанности супругов, родительские обязанности.
SOVIET EXPERIENCE IN THE LEGAL REGULATION OF THE
RIGHTS AND DUTIES OF PARENTS IN RUSSIA
Dorokhina E.S.
Abstract: Specific features of the legal regulation of the rights and duties of
parents in Russia during the Soviet period are considered. The development of family
law and problems in the sphere of parental legal relations is analyzed. The concept of
"civil marriage" and "family" is given in accordance with Soviet legislation.
Key words: family law, civil marriage, family code, duties of spouses, parental
responsibilities.
Коренные

изменения

в

семейное

право

России

были

внесены

большевиками, пришедшими к власти в конце 1917 г. Ключевое значение имел
Декрет ВЦИК от 18 декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и ведении
книг актов состояния», согласно которому признавались только гражданские
браки. Причем интересен тот факт, что понятие «гражданский брак» в то время

отличалось от современного — так назывался брак, зарегистрированный
государственными органами. В то время как церковный брак был объявлен
частным делом гражданина,

потеряв свою обязательность. В Декрете был

установлен брачный возраст для мужчины - 18 лет, для женщины — 16 лет.
Внебрачные дети уравнивались в правах и обязанностях с рожденными в
законном браке [1, с.16].
В 1918 г. был принят Семейный кодекс РСФСР - один из первых кодексов
советской власти. Данным Кодексом только гражданский (светский) брак,
зарегистрированный в Отделе записи актов гражданского состояния, порождал
права и обязанности супругов. При этом браки заключались публично в
специально предназначенном помещении.
Новые социально-экономические условия

потребовали

разработки

нового семейного кодекса, который был принят 19 ноября 1926 года и
введен в действие, с 1 января 1927 года. Кодекс законов о браке, семье и опеке
(КЗоБСО) РСФСР 1926 г. был принят совсем во время бурного оживления
товарного

производства

и обращения, временного «потепления» во многих

областях общественной жизни и не сбывшихся надежд на ее улучшение. Это
был кодекс эпохи нэпа (или, как ее называл Г.М. Свердлов, эпохи мирного
строительства).
В целом, Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1926 г. (в отличие
от Уголовного и других советских кодексов) был передовым для своего
времени. Тем не менее, в течение длительного периода своего действия (19261969 гг.) данный Кодекс фактически подменялся подзаконными актами.
В 1969 г. был принят новый Кодекс о браке и семье РСФСР, который во
многом узаконил фактическую ситуацию. Согласно данному Кодексу
признавался только зарегистрированный брак, основанием развода считался
непоправимый распад семьи [2, с.58].
Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. выделял права и обязанности
родителей в специальную главу, при этом существенно расширилось
содержание родительских обязанностей [3, с.26].

Только через 4 года после распада СССР, в 1995 г., был принят
принципиально иной по содержанию Семейный кодекс РФ. Семейный кодекс
РФ от 29.12.95 № 223-ФЗ был принят с учетом мировых стандартов в области
семейного права. Именно с этого момента можно говорить о начале
становления современного российского семейного права.
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особенно это важно для развития правового государства, цель построения
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LEGAL EDUCATION AS A FORM OF LEGAL EDUCATION
Dudarev D.A.
Abstract: In Russian modern society, legal education becomes a nationwide
task, as the indicators and quality of legal education of citizens directly influence the
development of the country, especially it is important for the development of the rule
of law, the purpose of which is proclaimed in the Constitution of the Russian
Federation.
Key words: legal education, legal education, legal consciousness, youth,
democratization.
Укрепление дисциплины и организованности, развитие демократизма в
стране во многом зависят от уровня правового сознания населения, от
правильного понимания каждым гражданином своих прав и свобод и умения их
использовать, от готовности исполнять свои обязанности, поступать всегда в

соответствии с законом. Поэтому дальнейшее упрочнение правовой основы
государственной

и

общественной

жизни

обуславливает

необходимость

улучшения правового воспитания населения и в особенности молодежи.
Важность правового воспитания молодежи обусловлена еще и тем, что в
жизнь вступают все новые и новые поколения людей. И каждое новое
поколение молодежи, усваивая опыт прошлого, испытывает тягу к познанию
новых явлений, теории и практики строительства общества. Это накладывает
определенный отпечаток и на методы, формы и средства правового воспитания
молодежи, которые требуют тщательной разработки.
Правовое воспитание населения, осуществляемое в неразрывной связи с
политическим, нравственным, трудовым, интернационально-патриотическим и
другими

направлениями

воспитания

является

одним

из

направлений

воспитательной работы, поэтому его следует вести не изолированно от
развития

социальных

условий,

а

в

тесной

связи

с

экономическим,

политическим и социальным строем общества, с конкретными этапами его
развития [1, с. 356].
Не абстрактное «культурное совершенствование личности», а изменение
коренных, прежде всего экономических и политических, условий жизни людей
дает возможность духовного развития личности, воспитания ее лучших качеств.
Но и нравственные черты, характер людей активно воздействуют на изменение
жизненных обстоятельств и условий. Идеи, когда они овладевают массами,
становятся материальной силой, служат главным условием исторического
прогресса. При этом правовое воспитание в системе идеологического
воспитания имеет два главных аспекта - структурный и функциональный,
отражающих в совокупности реальную связь правовоспитательной работы с
другими областями идеологической деятельности. Эта связь характеризуется
следующими основными свойствами.
Во-первых, входя в целостную систему более высокого порядка и
находясь в определенных отношениях координации с другими направлениями
воспитания населения, правовое воспитание в то же время обладает известной

самостоятельностью,

определенной

свободой

функционирования.

Это

проявляется в специализации правового воспитания, в специфике его
содержания и внутренней структуры, форм и методов правовоспитательного
процесса.
Во-вторых, входя в систему идеологического воспитания, как часть в
целое, и активно взаимодействуя с другими его составными частями, правовое
воспитание

обладает

всеми

воспитания

граждан

и

системными

способствует

свойствами

достижению

ее

идеологического
общих

целей,

формированию цельной, гармонически развитой личности.
Необходимость повышения уровня правового воспитания в современных
условиях вызвана возросшим значением роли права и требований законности в
совершенствовании правовой основы государственной и общественной жизни
общества. Понятие правового воспитания, как и воспитания в целом,
рассматривается обычно в двух смыслах: в широком и узком. Под воспитанием
в широком смысле имеют в виду воздействие всех факторов общественной
жизни (как объективных, так и субъективных) на формирование правосознания
личности или той или иной общности людей [2, с. 357].
Естественно, условия жизни, состояние правопорядка в стране, принципы
государственного устройства, развитие демократии, доступность органов
власти и всего процесса управления и т.д. оказывают в современных условиях
решающее влияние на уровень сознательности и общественно-политической
активности граждан. Причем влияние данных объективных факторов на
формирование правосознания личности может быть как положительным, так и
отрицательным.

Как

показывает

практика,

это

влияние

значительно

повышается там, где оно дополняется умелым целенаправленным процессом
воспитания, которое должно выступать главным стержнем формирования
личности [3, с. 123 - 128].
Среди нравственных убеждений, ценностных ориентаций, входящих в
структуру правосознания, важное значение имеет уважительное отношение к
законам, правопорядку, стремление активно использовать свои права и

выполнять

обязанности,

а

достигнуть

этого

можно

систематической,

целенаправленной правовоспитательной деятельностью. С точки зрения
взаимодействия

с

объективными

факторами

общественной

жизни,

с

общественной практикой, правовое воспитание направлено на повышение
регулирующей роли права и является важным условием укрепления законности
и правопорядка, общественной дисциплины на основе формирования у всех
граждан уважения к законам, к правам, обязанностям и законным интересам
личности, различных организаций и государства в целом [4, с. 151].
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THE SYSTEM OF RIGHTS AND FREEDOMS UNDER RUSSIAN LAW
Zubkov F.A.
Abstract: This article deals with the system of human and citizen rights and
freedoms in the Russian Federation. The protection of human and citizen's rights and
freedoms, being the constitutional and legal duty of the modern state, is carried out
with the help of a system of principles designed for these purposes.
Keywords: human rights, legal guarantees, human rights protection system,
international mechanisms, human rights standards.
Конституционные права и свободы - это закрепленные в Конституции и
гарантированные государством возможности, позволяющие каждому человеку
и гражданину свободно и самостоятельно избирать вид и меру своего
поведения.

Отечественные юристы единодушны в том, что основные права, свободы и
обязанности составляют общественно-правовой институт, но они расходятся
относительно его содержания. Если большинство считают, что в этот институт
следует включать все записанные в конституции права, свободы и обязанности
граждан, то некоторые, напротив, полагают, что к нему относятся не все, а
лишь те права, свободы и обязанности, которые непосредственно связаны с
функционированием государственной власти [1, с. 79-84].
Существует мнение, что конституционные права, свободы и обязанности в
совокупности составляют государственно-правовой институт, ибо они все
закрепляют место человека, его положение в обществе и государстве.
Конституционные права, свободы и обязанности фиксируют правовое
положение граждан не в целом, а лишь его основы [2, с. 37].
Для этих прав, свобод и обязанностей характерен ряд признаков.
Конституционные права, свободы и обязанности:
- являются основными;
- составляют юридическую базу для всей системы прав, свобод и
обязанностей;
- обладают наивысшей юридической силой;
- подлежат повышенной защите.
Основными

они

являются

потому,

что

опосредуют

наиболее

существенные, коренные отношения между государством и его гражданами в
связи с их местом в важнейших областях жизни и деятельности. Но, будучи
основными по содержанию, соответствующие юридические возможности могут
стать таковыми по форме, если они будут закреплены в Основном законе
государства.
Конституционные права, свободы и обязанности являются юридической
базой для всех прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, записанных
в текущем законодательстве, ибо они содержат исходные, принципиальные
положения в той или иной сфере регулирования общественных отношений.

Свойство наивысшей юридической силы означает, что все другие права,
свободы

и

обязанности

должны

соответствовать

конституционным.

Обеспечение конституционным правам, свободам и обязанностям высшей
юридической силы является гарантией незыблемости всего правового статуса
человека и гражданина.
Классификация прав и свобод может осуществляться по различным
основаниям, однако надо иметь в виду, что она зачастую весьма условна, ибо
оказывается, что одно и то же право, одна и та же свобода или обязанность
может одновременно принадлежать к двум или более классификационным
группам.
Следует

обратить

внимание

на

проводимое

в

Конституции

РФ

разграничение основных прав и свобод на права и свободы человека и
гражданина. Устанавливая различия между статусом человека и гражданина,
Конституция РФ восстанавливает те общечеловеческие ценности, которые
нашли воплощение в Декларации независимости 1776 года, Билле о правах
1789 года (США), Декларации прав человека и гражданина 1789 года
(Франция). Разграничение вытекает из различения гражданского общества и
государства.
Итак, в зависимости от субъекта обладания правом выделяют права
человека и права гражданина. Эти две категории обычно упоминаются в одной
«связке», однако их содержание не тождественно. Права человека проистекают
из естественного права, а права гражданина - из позитивного, хотя те и другие
носят неотъемлемый характер. Права человека являются исходными, они
присущи всем людям от рождения, независимо от того, являются ли они
гражданами государства, в котором живут, а права гражданина включают в
себя те права, которые закрепляются за лицом в силу его принадлежности к
государству (гражданство).
Другое основание классификации также связано с характером субъектов
прав, свобод и обязанностей. Речь идет о разделении прав, свобод и
обязанностей по форме осуществления на индивидуальные и коллективные.

Индивидуальное право часто может осуществляться коллективно, но отличие
его от коллективного права в том, что оно вполне может осуществляться и
защищаться индивидуально, тогда как коллективные права по своей природе не
могут осуществляться индивидуально. Например, право на забастовку
коллективное потому, что индивидуальная забастовка не забастовка, а прогул.
Наибольшее

значение

имеет

традиционная

классификация

соответствующих прав, свобод и обязанностей по содержанию:
- личные или гражданские права, свободы и обязанности (ст. 19-28
Конституции РФ);
- политические (ст. 29-33 Конституции РФ);
- социально-экономические и культурные (ст. 34-44 Конституции РФ)
(возможно наименование «социально-культурные»).
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FEATURES OF FORMATION OF LEGAL CONSCIOUSNESS OF YOUTH
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Abstract: The article is devoted to the characterization and specificity of the legal
consciousness of modern youth as an external manifestation of the inner motivations
of the individual, expressed in the motives of behavior, and which are the means of
realizing the legal culture. Specificity of youthful sense of justice is also connected
with the peculiarities of the social status of young people.
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В решении задач правового воспитания граждан нашей страны важное
место занимает формирование правосознания подрастающего поколения.
Праву принадлежит значительное место в формировании у молодежи
трудолюбия, идейной убежденности, патриотической самоотверженности,

интернационализма, дисциплины. Именно поэтому роль права как средства
регулирования

поведения

производственную

и

молодежи,

вовлечения

общественно-политическую

ее

в

активную

деятельность

остается

значимой и в современных условиях.
Однако объективно возрастающая воспитательная роль права не сможет
быть достаточно эффективной, если не будет поддержана целенаправленной
деятельностью по правовому воспитанию молодежи. Задача правового
воспитания молодежи состоит в усвоении каждым молодым человеком
основных принципов и направленности правовых норм, в выработке
правильной правовой ориентации, в приобретении не только знаний основ
законодательства, но и в формировании глубокого уважения к праву,
превращающегося в личное убеждение, потребность и привычку соблюдать
закон [1, с. 123-128]. К сожалению, в последние годы правовому воспитанию
молодежи уделяется неоправданно мало внимания, оно осуществляется
однобоко и сводится, в основном, к сообщению о преступлениях, совершенных
молодежью.
Одним из средств формирования правового сознания молодежи является
правовая пропаганда в средствах массовой информации. При этом ее
содержание должно наиболее полно соответствовать как потребности общества
в широкой политико-правовой ориентации индивидов, социальных групп, так и
запросам, потребностям, интересам граждан. Для эффективного осуществления
правовой пропаганды очень важно знать, какие цели обращения к юридической
информации доминируют в правосознании молодежных групп. Это необходимо
для того, чтобы, во-первых, содействовать их достижению; во-вторых, при
ограниченности или искаженности этих целей в тех или иных группах самим
содержанием пропаганды и разнообразием ее форм способствовать их
расширению или исправлению в сознании читателя, слушателя, зрителя.
Характерной

особенностью

молодежи

является

повышенная

динамичность, исключительная восприимчивость, «открытость» для всего
интересного и нового. В наше время не менее значимым является учет и того,

что начало самостоятельной трудовой деятельности юношей и девушек нередко
запаздывает, так как после окончания профессионально-технических училищ,
техникумов, лицеев, колледжей, вузов они не могут поступить на работу по
полученной специальности.
У молодых людей, не участвующих в серьезной общественной
деятельности, не вырабатывается присущее взрослому человеку чувство
ответственности. Их активность может направиться по антиобщественным
каналам: в пьянство, употребление наркотиков, пустое времяпрепровождение,
занятие проституцией и всевозможные формы преступности. Особенности
социального положения молодежи преломляются в специфических для нее
психологических чертах и проблемах. Молодой человек страстно жаждет
«найти себя». Найти себя - значит определить свое место в жизни, выбрать из
громадного

множества

форм

деятельности

ту,

которая

максимально

соответствовала бы его склонностям, его индивидуальности [2, с. 34-39].
Важнейшее значение имеют научно-обоснованные организационные
принципы правового воспитания молодежи. Среди них необходимо выделить
следующие:
-ориентировка на более дробные контингенты (по возрасту, роду занятий,
поведению);
- актуальность проблематики с учетом особенностей молодежи;
- взаимоподкрепление и закрепление различных методов воспитания; обеспечение оптимального соотношения различных методов и средств
воспитания; - координация правовоспитательной деятельности и управление
ею.
Осуществление этих принципов во всей системе правового воспитания
молодежи является одним из важных путей повышения его эффективности.
При этом следует учитывать, что рассмотрение молодежи как объекта
правовоспитательной деятельности можно вести по крайней мере на трех
уровнях: первый из них - индивидуально-психологический (через соотношения
с конкретным человеком); второй - социально-психологический (через

исследования наиболее существенных свойств, качеств, черт, настроений,
стремлений, интересов социальных групп и слоев общества); третий социологический уровень (путем анализа непосредственной и динамической
связи с общественным строем, характером общественных отношений через
определение

места

молодежи

в

системе

материального

и

духовного

производства и потребления в социально-классовой структуре).
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В мировой практике выделяют, как правило, институт главы государства,
институт законодательной власти, институт судебной власти, институт
исполнительной

власти.

Последний

правительства [1, с. 288-289].

порой

обозначают

как

институт

Исходя из норм Конституции Российской Федерации, закрепляющих
принцип

разделения

властей,

и

соответствующих

правовых

позиций

Конституционного Суда Российской Федерации, необходимо стремиться к
исключению возможности концентрации власти у одного государственного
органа

и

к

обеспечению

как

самостоятельного,

ответственного

функционирования каждой из ветвей власти, так и к их оптимальному
взаимодействию [2, с. 124-126].
Одновременно с принципом разделения властей в ч. 3 ст. 5 Конституции
Российской Федерации предусмотрено единство системы государственной
власти. В юридической литературе неоднозначно оценивается такая ситуация.
Так, К.А. Будаев полагает, что «при разделении властей государственная власть
понимается не как единое целое, а как совокупность различных властных
органов, имеющих каждый свои функции». В то же время автор признает
необходимость

четкого

взаимодействия

властей,

единство

системы

государственной власти [3, с. 264]. Не совсем ясно, каким образом согласуются
положения о единстве системы государственной власти и об отрицании
понимания государственной власти как единого целого. Более последовательна
позиция Б.С. Эбзеева, кто однозначно признает единство государственной
власти, но ее функции (законодательство, управление, правосудие) при этом
осуществляются различными органами, каждый из которых может выполнять
отдельные полномочия [4, с. 401-402].
Институт Президента РФ - это совокупность конституционно-правовых
норм, регулирующих вопросы выборов Президента РФ, полномочий, порядок
их прекращения, ответственности Президента РФ и основные направления
деятельности Президента РФ.
Нельзя

не

признать,

что

все

нормы,

регулирующие

институты

федеральных органов государственной власти, взаимосвязаны. Однако только
конституционные нормы, обеспечивающие институт Президента Российской
Федерации,

позволяют

ему

осуществлять

полномочия

иных

органов

государственной власти в случае отсутствия соответствующих норм. Дело в

том, что некоторые конституционные полномочия и обязанности Президента
Российской

Федерации,

не

закрепленные

в

Конституции

Российской

Федерации прямо, можно сформулировать путем системного осмысления
совокупности конституционных норм [5, с. 267-269]. Конституционный Суд
Российской Федерации уже не раз признавал наличие тех или иных
конституционных

полномочий

и

обязанностей

Президента

Российской

Федерации, причем как закрепленных в Конституции РФ (обязанность
обеспечивать права и свободы граждан), так и не закрепленных в Конституции
РФ прямо. Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 1 декабря
1999 г. отмечено, что Президент РФ не только вправе, но и обязан издать акт о
временном отстранении Генерального Прокурора РФ на период расследования
возбужденного в отношении него уголовного дела от должности. Названное
полномочие Президента РФ в Конституции РФ не предусмотрено.
Дисфункциональность, системные сбои в деятельности институтов
федеральных

органов

государственной

власти

остаются

существенной

проблемой современности. Поэтому особенно актуально совершенствовать
процесс взаимодействия и координации институтов федеральных органов
государственной власти, укрепляя при этом доверие к власти, прозрачность в ее
деятельности, демократичность и ответственность государственных органов, их
должностных лиц перед народом. В названном процессе существенную роль
играет институт Президента РФ. В связи с этим целесообразна его
оптимизация, модернизация и укрепление в целях сбалансированного развития
всех институтов органов государственной власти. Наиболее важен приоритет
конституционных ценностей и гуманистических идей, исходящих, в первую
очередь, из незыблемости и неотчуждаемости прав и свобод человека и
гражданина. Человек, его права и свободы должны стать реально действующим
критерием в оценке качества деятельности каждого из институтов федеральной
власти и их системы в целом. Только в этом случае институты федеральной
власти приобретут свойства правового государства.
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Аннотация: Статья посвящена понятию «экстремизм», его идеологии,
истории развития и этапам становления. Экстремизм это достаточно широкая
категориальная форма, имеющая всеобщий характер, проявляющий себя в
различных социальных, политических, юридических и духовно-нравственных
процессах.

В заключение предлагается ряд теоретико-методологических

характеристик феномена «экстремизм».
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MODERN APPROACHES TO THE POLITICO-LEGAL
INTERPRETATION OF INFORMATION EXTREMISM
Maleev R.S.
Abstract: The article is devoted to the concept of "extremism", its ideology,
history of development and stages of formation. Extremism is a fairly broad
categorical form that has a universal character that manifests itself in various social,
political, legal, and spiritual-moral processes. In conclusion, a number of theoretical
and methodological characteristics of the phenomenon of "extremism" are proposed.
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Экстремизм это достаточно широкая категориальная форма, имеющая
всеобщий

характер,

проявляющий

себя

в

различных

социальных,

политических, юридических и духовно-нравственных процессах. Именно
поэтому конкретное содержательное наполнение, практическое осмысление, а

также формулирование форм и методов противодействия и профилактики
экстремисткой деятельности возможно, главным образом, применительно к
культурным контекстам и жизненным ситуациям, в которых он овеществляется
в различных модификациях и проявлениях. Конечно, это не означает, что
всякие теоретические выкладки без привязки к конкретным процессам и
явлениям не имеют смысла, лишены практической ценности. Напротив,
постижение любого феномена в его комплексности и системной связанности с
другими явлениями и процессами позволяет наиболее полно и объективно
познать его сущность, базовые признаки и характеристики, без которых любое
«практическое взаимодействие» с его проявлениями будет бесполезным.
В этом плане отсутствие комплексных, теоретико-методологических работ,
посвященных исследованию экстремизма как политико-правового феномена,
имеющего

специфические

формы

и

способы

своего

проявления,

закономерности развития, модификации и трансформации в той или иной сфере
жизнедеятельности общества, а также, факторов активизирующих развития
экстремистского сознания и поведения, не способствует выработке системных
мер (противодействующего и профилактического характеров) в рамках
современной правовой политики российского государства. Более того,
последнее обусловливает и отсутствие внятных и четких трактовок таких
достаточно популярных и востребованных понятий как «политический
экстремизм», «информационный экстремизм», «религиозный экстремизм» и
т.д. Некоторые авторы вообще приписывают данному феномену, по аналогии с
социальными конфликтами, позитивные коннотации. Так, к примеру, довольно
часто встречаются попытки трактовать экстремизм как необходимый,
позитивный фактор жизни общества, способный давать толчок к более
качественной, совершенной организации общества, к выработке более
действенных механизмов гармонизации общественных конфликтов. Другие
рассматривают экстремизм как радикальную, но не лишенную своей
социально-позитивной

значимости,

форму

объективизации

скрытых,

закамуфлированных интересов различных локальных групп и т.п. [1, с. 56].

Нечеткость категориального аппарата в практическом срезе может
привести

к

тому,

что

различные

проявления

экстремизма

могут

интерпретироваться по-разному, в зависимости от контекста и политических
целей. Подобная политическая ангажированность позволяет одни социальные
силы

и

общественные

движения

маркировать

как

экстремистские,

подрывающие государственный и международный порядок; а другие – как
естественную, вынужденную борьбу оппозиции за свои права, интересы и проч.
Анализ существующей литературы, посвященной сущности, содержанию и
формам проявления экстремистской деятельности позволяет сделать вывод о
том, что данный феномен свойственен каждой исторической эпохе. «Говоря об
экстремизме, – пишут авторы монографического исследования, – следует иметь
в виду, что это явление сопровождает всю жизнь человеческого общества и в
определенной мере без него немыслима история человечества и его будущее.
Экстремизм не просто стоит в ряду с многочисленными запредельными, т.е.
находящимися за гранью нормы человеческой практики, феноменами, которые
не только паразитичны, но и неизбежны, он лежит в их основе и проявляет себя
в идеологии, организации, политике, экономике и т.д.». Причем трактовки
экстремистской деятельности на том или ином этапе эволюции общественной
системы неоднозначны, противоречивы, акцентируют внимание на разных
сторонах его проявления. И дело не только в том, что данный феномен
характеризуется исторической изменчивостью, обладает многочисленной
вариацией

смысловых

оттенков,

достаточно

высокой

вариативностью

концептуальных комбинаций и т.п.; но и еще в том, что трактовки экстремизма
имеют весьма часто идеологическую и ситуативную определенность, а также
разный духовно-культурный фон его проявления и осмысления. Так, например,
концептуализация

экстремизма

вирируется

в

зависимости

от

идейно-

политических, социально-философских, нравственно-культурных установок. В
тоже время на его содержание оказывают влияние аксиологические,
эмоциональные и нравственные критерии, не говоря уже о предпочтениях
исследователей, их теоретико-методологической направленности.

Правовое

регулирование

общественных

отношений

связано

с

деятельностью по отбору, закреплению в предписаниях и передаче в практику
юридических средств организации поведения и деятельности индивидов и
коллективов, по внедрению в правовую систему специально-юридических
механизмов обеспечения должного поведения, блокирования деструктивных
форм его проявления и стимулирования конструктивной активности граждан и
их организаций [2, с. 78-86]. Оно характеризует государственно-правовое
воздействие, осуществляемое посредством формирования определенного
юридического инструментария (правового режима). Разумеется, в этом плане
взаимодействие граждан, институтов гражданского общества и государства в
различных сферах, ограничиваемое путем блокирования форм поведения и
причин,

стимулирующих

развитие

экстремистской

деятельности,

представляется наиболее эффективным способом противодействия развитию
последних.
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Данная

статья

посвящена

обзору

норм

отечественного

законодательства, регулирующего правовое положение несовершеннолетних.
Проведённое

исследование

позволяет

утверждать,

что

правой

статус

несовершеннолетнего является межотраслевым институтом, включающим
систему норм, регламентирующих права, свободы и обязанности человека с
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CONTEXT OF THE SUBJECT OF JUVENAL LAW
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Abstract: This article is devoted to the review of the norms of the domestic
legislation regulating the legal status of minors. The conducted research allows to
assert that the right status of a minor is an interdisciplinary institution that includes a
system of norms regulating the rights, freedoms and duties of a person from birth
until reaching adulthood.
Key words: norms of the Russian legislation, the right status of a minor, a child,
juveniles, juvenile justice.

Правовой статус несовершеннолетнего — это правовое положение человека,
отражающее его фактическое состояние во взаимоотношениях с обществом и
государством. Классификация правовых статусов личности в первую очередь
проводится по сфере действия и структуре правовых систем. Различают общий,
конституционный, отраслевой, родовой и индивидуальный правовые статусы
личности. Общий правовой статус личности включает в себя, помимо
внутригосударственных,

права,

свободы,

обязанности

и

гарантии,

выработанные международным сообществом и закрепленные в международноправовых

документах.

Защита

его

предусмотрена

как

внутренним

законодательством, так и международным правом [1, с. 45]. Его характерным
признаком является стабильность, которая обусловлена особенностями самой
человеческой жизни и предполагает установление в обществе нормального
правопорядка, предсказуемых и разумных изменений, обеспечивающих
сохранение генофонда страны, темпы производства материальных и духовных
ценностей, свободное развитие личности. Как любая основа, на которой образуются

новые

качества,

конституционный

статус

должен

обладать

устойчивостью, его существование должно длиться до тех пор, пока основные
общественные отношения не изменятся в корне и своем большинстве.
Стабильность конституционного статуса несовершеннолетних зависит оттого,
насколько полно он соответствует фактическим общественным отношениям, и
от того, какой порядок принятия, отмены соответствующих норм и внесения в
них изменений закреплен в законе. Конституция РФ в ст. 135 содержит
некоторые гарантии стабильности статуса, определяя достаточно сложный порядок пересмотра статей гл. 2 Конституции, содержащих нормы о правах и
свободах человека и гражданина [2, ст. 851]. Отраслевой статус личности
состоит из правомочий и других компонентов, опосредованных отдельной или
комплексной

отраслью

правовой

системы

(гражданским,

трудовым,

административным правом и др.). Родовой статус несовершеннолетних
отражает специфику правового положения отдельных категорий людей,

которые могут иметь какие-то дополнительные субъективные права и обязанности [3, с. 77].
Благополучие детей и их права всегда вызывали пристальное внимание
международного сообщества. Еще в 1924 году Лига Наций приняла Женевскую
декларацию прав ребенка. В то время права детей рассматривались в основном
в контексте мер, которые необходимо было принять в отношении рабства,
детского труда, торговли детьми и проституции несовершеннолетних.
В 1959 году ООН принимает Декларацию прав ребенка, в которой были
провозглашены социальные и правовые принципы, касающиеся защиты и
благополучия детей.
Однако время и положение детей – будущего всего человечества– потребовало
от мирового сообщества принятия нового документа, в котором не просто
декларировались права детей, но на основе юридических норм фиксировались
меры защиты этих прав. В период с 1979-го по 1989 год Комиссия ООН по
правам человека, в которой участвовали специалисты из многих стран мира,
подготовила текст Конвенции о правах ребенка.
По сравнению с Декларацией (1959г.), где было 10 коротких, носящих
декларативный характер положений (принципов), Конвенция имеет 54статьи,
учитывающие практически все моменты, связанные с жизнью и положением
ребенка в обществе. Она не только конкретизирует, но и развивает положения
Декларации, возлагая на принявшие ее государства правовую ответственность
за действия в отношении детей. Страны, ратифицировавшие Конвенцию или
присоединившиеся

к

ней,

должны

пересмотреть

свое

национальное

законодательство для обеспечения его соответствия положениям Конвенции
ООН. «Конвенция о правах ребенка» была принята и открыта для подписания,
ратификации и присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН
от 20 ноября 1989 г. Вступила в силу 2 сентября 1990 г.
Ратифицирована Верховным Советом СССР 13 июля 1990 г. Вступила в силу
для СССР 15 сентября 1990 г.

Другим документом является «Декларация о социальных и правовых
принципах, касающихся защиты и благополучия детей, особенно при передаче
детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном
уровнях», которая была принята резолюцией 41/85 Генеральной Ассамблеи от
3декабря 1986 года.
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КОРРУПЦИЯ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:
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Аннотация: статья посвящена исследованию коррупции в органах местного
самоуправления в Российской Федерации, а также выработке и обобщению
профилактических мер, препятствующих её развитие. По мнению автора, в
настоящее время поиск новых путей противодействия коррупции приобретает
особую значимость во всей структуре муниципальной власти.
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коррупция,

профилактика,
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CORRUPTION IN LOCAL GOVERNMENT: A SYSTEM OF PREVENTIVE
MECHANISMS
Mitina Y.S.
Abstract: the Article is devoted to the study of corruption in local governments in
the Russian Federation, as well as the development and generalization of preventive
measures that impede its development. According to the author, the search for new
ways to combat corruption is of particular importance in the entire structure of
municipal

power.

Key words: corruption, prevention, municipal service, municipality, city district,
municipal district.
Правовое государство в Российской Федерации формируется в сложных
условиях, которые связаны с радикальными изменениями экономических,
политических и социальных аспектов жизнедеятельности общества. Известно,
что серьезной преградой на пути становления российского общества стала
коррупция [1, c. 24]. При этом деятельность органов местного самоуправления

в большей степени подвержена коррупции, так как в ней сконцентрировано
оперативное

управление

экономическими,

финансовыми,

кадровыми

и

информационными ресурсами. На муниципальном уровне существует реальная
возможность

противостоять

коррупции,

поднимая

конфликт

интересов

взяточника и местного сообщества.
Под термином «коррупция» понимается порча, обольщение, подкуп [2, c.
241]. Однако в последнее время толкование понятия «коррупция» вышло за
пределы взяточничества и объясняется как прямое использование должностным
лицом своего служебного положения в целях личного обогащения [3, c. 211].
На

сегодняшний

день

Е.А.

Маслакова

выделяет

следующие

специфические черты российской коррупции на муниципальном уровне:
клановость, монополизм, несменяемость местной власти, невысокий размер
коррупционного

вознаграждения,

подверженность

коррупционной

деятельности влиянию региональных особенностей, восприятие большинством
населения коррупции на муниципальном уровне как допустимого явления [4, c.
21].
Фундаментальной составляющей противодействия коррупции в органах
местного самоуправления считается ее профилактика, которая частично
регламентируется в ст.6 ФЗ «О противодействии коррупции». Целями
профилактических

мер

является

устранение

условий,

способствующих

совершению коррупционных действий, а также оказание предупреждений на
лиц, склонных к противоправному поведению. Для эффективной борьбы с
коррупцией необходимо, чтобы в каждом муниципалитете были образованы и
функционировали Программы противодействия коррупции. К сожалению,
муниципальных образований, имеющих опыт разработки данных программ
достаточно мало, среди них – Чебоксары, Казань, Ижевск, Уфа. Однако
муниципалитеты зачастую копируют эти программы друг у друга и не
предпринимают никаких действий по их реализации. В качестве еще одного
наиболее эффективного средства по противодействию коррупции может быть
продуманная и легитимная государственная кадровая политика. Следует

отметить, что в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон
о муниципальной службе, в настоящее время гражданин РФ не может состоять
на муниципальной службе в случае близкого родства или свойства с главой
муниципального образования, которому он непосредственно подчинен. Одним
из необходимых условий противодействия коррупции

является

развитие

институтов демократии; когда каждому гражданину будет предоставляться
реальная возможность через общественные советы влиять на органы местного
самоуправления и требовать применения мер дисциплинарной ответственности
в случае неисполнения или злоупотребления должностным лицом служебных
обязанностей (вплоть до отставки чиновников).
К примеру, в ряде исполнительно-распорядительных органах многих
муниципалитетов не реализуются правила прохождения муниципальной
службы, не принимаются во внимание ограничения ее прохождения,
установленные федеральным законодательством, что, как следствие, связано с
осуществлением разнообразных коррупционных схем. По результатам надзора
Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Южном федеральном округе
только за первое полугодие 2016 г. было выявлено свыше 18 тыс. нарушений.
Практически повсеместно распространена практика совмещения сотрудниками
муниципалитетов

служебных

обязанностей

с

предпринимательской

деятельностью, а также участия в управлении коммерческими предприятиями.
По сообщениям СМИ, начальник одного из административных подразделений
входил в состав учредителей 21 коммерческой организации [5].
Отмечается, что коррупция в большей степени характерна для органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов. Чем
крупнее

муниципалитет

и

более

разветвлен

аппарат

исполнительно-

распорядительных органов, тем чаще в нем «гнездится» коррупция.
Согласно последним данным на 2017 г., Саратовская область входит в
тройку самых коррумпированных регионов России. Подтверждением является
недавний арест экс-главы Энгельсского района Саратовской области Д.
Лобанова, обвиняемого в вымогательстве взятки. Следствие утверждает, что

это может стать началом раскрытия массы коррупционных схем [5]. Одним из
последних громких дел на муниципальном уровне стало задержание мэра
Астрахани М. Столярова. Ему выдвинуто обвинение в получении взятки в
размере 10 млн. руб. По версии следствия, некий бизнесмен попросил
Столярова выделить ему в Астрахани земельный участок площадью 3 тыс. м².
под строительство административного здания [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что поиск новых путей
профилактики и противодействия коррупции приобретает особую актуальность
и значимость, ведь именно распространенность коррупции в органах местного
самоуправления

стала

важнейшим

негативным

фактором,

системной

проблемой, без решения которой невозможно дальнейшее развитие нашего
государства.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ПОЛУЧЕНИЯ РОССИЙСКОГО
ГРАЖДАНСТВА
Симонян Н.М.
Омский государственный технический университет, Омск
Аннотация: Миграция является одним из важнейших факторов, изменяющих
структуру населения государства. Различные миграционные события в своей
общей массе размещены пространственно, это означает, что во внимание
принимается некая территориальная совокупность людей [1].
Согласно определению Метелева И.С. миграция населения представляет собой
определенный элемент образа жизни или форму деятельности, изменяющуюся
по своей важности и характеризующую ценности населения, его групп,
связанные с временной или постоянной сменой мест проживания и труда, а
также и насильственное переселение людей [3, с.23].
Ключевые слова: миграция, мигрант, гражданство, иностранный гражданин,
политика, государство, нормативно-правовые акты,

Цель исследования заключается в выявлении путей совершенствования
миграционного процедур при получении гражданства. Актуальность темы
исследования заключается в том, что сфера миграции, затрагивает каждого
человека, и к тому же в современных условиях потоки иностранных граждан в
Россию наращивают темп.
Обязанность государства – неустанный контроль за этим процессом. Этот
контроль осуществляется государством посредством взаимодействия органов
Федеральной миграционной службы Российской Федерации.
Отдельные аспекты изучаемой темы исследовались в трудах Метелева
И.С., Маслова П.А., Сушковой И.В., Ходжаева И.Г. и др.
Существенной особенностью общего порядка получения гражданства РФ
является то обстоятельство, что соответствующее решение во всех случаях

принимается Президентом Российской Федерации в срок до одного года со дня
подачи заявления и других документов.
Для подачи заявления о приеме в гражданство РФ в общем порядке,
заявитель должен соответствовать следующим требованиям (ч. 1 ст. 13
Федерального закона «О гражданстве РФ» № 62–ФЗ от 31.05.2002 [4].
Процесс получение гражданства Российской Федерации трудоемкий,
сложный и долгий миграционный процесс, вынесения, решения которого не
только для заявителей, но и для органов власти, которые участвуют в
процедуре принятия иностранного гражданина в гражданство России.
Этот этап является наиболее доскональным, в процессе изучения дела и
проверки иностранца, поднимаются предыдущие анкеты, подаваемые до этого
на РВП и вид на жительство, сверяется вся предоставляемая информация. По
итогам и конечной аналитики, в процессе получения гражданства больше всего
отказов.

В

ходе

проверок

всплывает

ранее

указанная

недостоверная

информация – такая как родственные связи, места работ, уплата налогов и даже
фиктивные браки. Поэтому зачастую иностранные граждане прибегают к
услугам фирм, которые оказывают помощь при оформлении и получении
гражданства. Все хорошо, если бы не одно, но, часто у таких компаний
отсутствует лицензия на осуществление такой деятельности и все их действия
являются не правомерными.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процедура получения
гражданства не является совершенной и требует значительной доработки в
области миграционного законодательства. Анализируя процедуры получения
Российского гражданства и выявленные при нем проблемы доказывают
необходимость совершенствования миграционных процедур при получении
Российского гражданства, поэтому в целях повышения эффективности
процесса получения гражданства можно рекомендовать ряд мероприятий [6].
У новоприбывших иммигрантов часто возникают вопросы и проблемы,
связанные с интеграцией. Это происходит в связи с незнанием порядков
принимаемого общества, из – за языкового барьера, из–за отсутствие

последовательного расположения структурных подразделения государственных
учреждений.

Отсутствие

последовательного

взаимодействия

различных

государственных учреждений и служб, их рассредоточенного местонахождения
и, в некоторых случаях, отсутствие явной интеграционной политики являются
реальными препятствиями для эффективной интеграции иммигрантов. Кроме
того, повторяющиеся проблемы взаимодействия между иммигрантами и
государственными службами, а также отсутствие реакции на многочисленные
проблемы,

связанные

с

интеграцией

иммигрантов,

определяют

действительность жизни внутри страны. Эти препятствия не только усложняют
легальное проживание иммигрантов в стране, и их рабочую деятельность, но и
могут встать серьезным препятствие на пути интеграции [2].
Исходя из выше сказанного, первым мероприятием для совершения
процедуры получения Российского гражданства можно выделить развитие и
создание полноценного Единого миграционного центра.
Планируется, что единый миграционный центр предполагает структурное
решение на проблему недостатка взаимодействия и сотрудничества между
различными

учреждениями,

работающими

с

иммигрантами,

а

также

значительно облегчить технические и бюрократические процедуры, связанные
с оформлением документов. Деятельность Единого миграционного центра
подчинена принципам доступности, удобства и многофункциональности. После
посещения Единого миграционного центра иностранный гражданин получит
все необходимые документы для легального пребывания и осуществления
трудовой деятельности на территории российской федерации.
В рамках второго мероприятия предполагается мониторинг соответствия
целей

миграции

фактической

деятельности.

Мониторинг

предлагается

осуществлять в соответствии с видом виз, выдаваемых иностранным
гражданам. При этом те виды деятельности, которые характеризуются
наибольшим количеством правонарушений миграционного законодательства,
должны подвергаться более тщательному мониторингу. При разработке
мониторинга опирались на виды виз, выдаваемых иностранным гражданам.

Среди них были рассмотрены: туристическая, деловая, рабочая, частная,
учебная и гуманитарная визы.
В разработке

исследования был

рассмотрен анализ миграционных

процессов в Российской Федерации на примере Управления Федеральной
миграционной службы Российской Федерации, в ходе которого была
рассмотрена не только организационная структура, нормативно правовая база
организации, но и показатели деятельности за 2016–2017 г. Были подробно
рассмотрены такие показатели, как выдворение, депортация, реадмиссия, а
также выявление преступлений в сфере миграции [5].
Подводя итог, следует обратить внимание на один из главных понятий в
исследуемой теме. Миграционный контроль – это деятельность, которую
осуществляют органы исполнительной власти, имеющие в своих полномочиях
предупреждение, выявление и пресечение нарушений при пересечении
российской границы, а также принятия мер по пресечению и (или) устранению
последствий

выявленных

нарушений

в

рамках,

четко

установленных

законодательством.
Прежде всего, стоит остановиться на том, что российское миграционное
законодательство имеет множество положительных моментов. В ряду
положительных моментов, прежде всего, стоит заметить, что новое российское
законодательство в части реализации миграционных процедур довольно
успешно набирает темпы развития. Создается нормативно–правовая база в
сфере миграции. Ее образуют принятые законодательные акты, Указы
Президента Российской Федерации и постановления Правительства.
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представления респондентов о Великой Отечественной войне, отношение к
событиям войны, реликвиям военных лет, мнения о факторах победы и
проблемах, связанных с искажениями истории.
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исторических фактов.
Стремительно уходят из жизни ветераны – живые свидетели событий
военных лет. Появляется новая художественная литература, фильмы и др.,
которые показывают события прошлого с точки зрения сегодняшнего дня. А
значит, актуальная память о Великой Отечественной войне постепенно
стирается, современная молодежь по-другому воспринимает это событие.
Итоги Великой отечественной войны по сей день имеют огромное
значение для всех стран мира. Большинство лидеров современного
политического истэблишмента Запада стремятся исказить историческую
память о войне. Многообразие информации, которую предоставляют
отечественные СМИ, так же часто содержит неточности, а иногда даже
прямые фальсификации.
Память о войне — это память о наших предках, их подвигах, героизме на
фронте и в тылу. Война против подлинной исторической памяти о Великой
Отечественной войне - это не только диверсия против наших предков, это и
удар по будущему каждой семьи и России в целом.

Накануне 73-летия Победы было проведено исследование «Великая
Отечественная Война 1941-1945 гг. в исторической памяти народа». Нами
рассмотрены знания и представления респондентов о Великой Отечественной
войне, отношение к событиям войны, реликвиям военных лет, мнения о
факторах победы и проблемах, связанных с искажениями истории.
Выборочная

совокупность

опрошенных

–

56

человек.

В

опросе

участвовали студенты гуманитарно-педагогического факультета Братского
государственного университета. Цель обследования – выявление актуального
состояния исторической памяти среди молодежи - будущих педагогов
неисторических специальностей.
Результаты социологического мониторинга показали, что победа в войне
является для опрошенных самым значимым событием в истории нашей
страны и занимает первое место в достижениях страны, которым в первую
очередь гордится население. Так, у большинства опрошенных чувство
гордости в победе над фашизмом в ВОВ вызывает массовый патриотизм и
героизм на фронтах (50%) и подвиг тружеников тыла (29%). Примерно такие
же данные представляет исследование Центра социально-политического
мониторинга Института общественных наук РАНХиГС на эту же тему: 86% и
62% соответственно [4, с. 54]. А вот заслуги полководцев чувство гордости
вызывают всего лишь у 12 % опрошенных студентов, в то время как данные
по России показывают 47% респондентов [4, с. 54].

Что из предложенного, у Вас вызывает наибольшее чувство
гордости, в победе над фашизмом в ВОВ?
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Рисунок 1 – Доминанты гордости россиян в истории ВОВ (в %).

Таким образом, данные опроса показывают, что у молодого поколения
подвиг фронтовиков и тружеников тыла, в наибольшей степени вызывают
чувство гордости, что говорит об устойчивости традиционного представлении о
событиях Великой Отечественной войны, несмотря на попытки переписать ее
историю сегодня.
Главными факторами победы в войне, по мнения респондентов, являются
героизм на фронтах и в тылу (40%) и патриотизм (37%). Стоит отметить, что 28
% респондентов считают определяющим фактором в победе над фашизмом
также советское воспитание, что говорит об уважительном отношении к
образовательно-воспитательной системе указанного периода.
Если в нашем мониторинге советское воспитание как определяющий фактор
победы, стоит на третьем месте по количеству отданных голосов, то в данных в
целом по России этот пункт стоит на четвертом месте, а на третьем – ненависть
к фашизму (43%) [4, с. 55-56]. За этот пункт ответа в нашем опросе отдали
всего 12 % голосов.
(Рисунок 2).

Что, по Вашему мнению, сыграло определяющую роль в
достижении победы над фашизмом?
Открытые союзниками второго фронта и их…

5

Система обороны, созданная Сталиным

8

Огромная территория СССР, суровый климат, …
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Рисунок 2 – Факторы, определяющие достижение победы над фашизмом (в %).

До сих пор остается острым вопрос о человеческих жертвах. Людские потери
в годы войны вызывают чувство горечи у 43% респондентов-студентов.
Подавляющее большинство россиян - 91% - поставило этот фактор на первое
место [4, с. 57].
35 % опрошенных в нашем мониторинге как важнейший фактор горечи
отметили разрушение городов и сел и пленение фашистами советских солдат и
офицеров (29%). В другом мониторинге, первые два пункта ответов примерно
совпадают по количеству отданных голосов респондентов, но на третьем месте
в данном опросе находится пункт – насильственная депортация отдельных
народов Сталиным (34%) [4, с. 57], в то время как в нашем мониторинге этот
ответ выбрали лишь 9% опрошенных.
(Рисунок 3).

Какие события и факты Великой Отечественной Войны
вызывают у Вас наибольшее чувство горечи?
Штрафные батальоны, роты,…
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Рисунок 3 – События, факты войны 1941-1945 гг., вызывающие чувства горечи (в %).

Опрос студентов также показывает, что у большинства семей какие-либо
реликвии ВОВ не сохранились вообще (24%). Этот печальный факт доказывает,
что с физическим уходом ветеранов, все меньше материальных артефактоввоспоминаний остается у российских семей.
20 % семей сохранили ордена, медали, погоны и др.
19 % - дневники, рукописи, воспоминания.
14 % - письма с фронта, фотографии.
В меньшей степени сохранились личные вещи (7%) и почетные грамоты,
удостоверения (3%).
В это же время по данным Всероссийского опроса атрибутика ВОВ
сохранилась

у

половины

опрошенных.

Также

в

большинстве

семей

сохранились ордена, медали (36%), письма и фотографии (21%) [4, с. 58-59].
Можно сделать вывод, что среди молодого современного поколения,
наблюдается все меньшее стремление (отсутствие возможностей?) сохранить
память военных лет в виде писем, медалей и т.д.
(Рисунок 4).

Отметьте, какие реликвии военных лет сохранились в вашей
семье:
Ничего не сохранилось

24

Похоронки

10

Личные вещи: котелки, кружки, и т. д.

7

Одежда: мундиры, гимнастерки, каски, ремни
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Рисунок 4 – Наличие в семье реликвий военных лет (в %).

С начала 1990-х гг. начинаются попытки переписать историю войны. С
утратой актуальной, живой памяти о войне учебники, СМИ, интернет все
больше

наполняются

спекулятивными

версиями

событий.

Появляется

множество сомнений и вопросов: а так ли была нам необходима эта победа
такой ценой? Попытки фальсифицировать историю военных лет прекрасно
рефлексируются будущими педагогами - 2/3 опрошенных респондентов
уверены, что сегодня искажаются события ВОВ, остальная треть отмечает
искажение всей истории нашего государства. В этом моменте данные нашего
мониторинга практически совпадают с данными Всероссийского опроса.
С уходом современников Великой войны историческая память меняется,
становится менее достоверной и более насыщенной отпечатками сегодняшнего
дня. Сегодня память о ВОВ представляет собой систему как верных, так и
искаженных знаний.
Подводя итоги, можно сказать, что современная студенческая молодежь
должна стать достойным преемником предыдущих поколений в осуществлении

важнейшей государствообразующей задачей – сохранением достоверных
знаний о войне. Наша задача состоит не только в том, чтобы сохранить эту
память, но и в том, чтобы адекватно передать ее будущим поколениям.
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