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Аннотация:

в

данной

статье

рассматривается

процесс

развития

поликультурного образования в Российской Федерации, оценивается его
нынешнее состояние и перспективы развития. Анализируется значение данного
направления, которое реализуется в рамках культурологического подхода в
педагогике.
Ключевые слова: поликультурное образование, история, культурологический
подход, межэтнические отношения, культура, социальная группа.
THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF MULTICULTURAL
EDUCATION IN RUSSIA
Vlasova V. S.
Abstract: this article examines the process of development of multicultural education
in the Russian Federation, assesses its current state and prospects of development.
Examines the importance of this area, which is implemented in the framework of the
culturological approach in education.
Key words: multicultural education, history, cultural studies approach, inter-ethnic
relations, culture and social group.
Поликультурное образование – построение образования на принципе
культурного плюрализма, признании равноценности и равноправия всех
этнических и социальных групп, составляющих единое общество, на
недопустимости дискриминации людей по признакам национальной или
религиозной принадлежности, пола или возраста. Поликультурность обращает
разнообразие общества в полезный фактор, обеспечивает адаптацию людей к
меняющимся условиям среды и формирует многогранную картину мира. [1]
Существует два главных направления поликультурного образования:

1. Освоение обучающимся собственной этнической культуры, т.е. изучение
отечественной истории, литературы, письменного и устного народного
творчества, обычаев и традиций.
2. Подготовка обучающегося к жизни в поликультурной среде. Он должен
не только осознавать свою принадлежность к определенной культуре, но
и иметь знания о других видах культурных групп[2].
Потребность

в

поликультурном

образовании

возникла

в

результате

глобализации, унификации и диверсификации. Благодаря этим процессам
наблюдается слияние культур разных народов, взаимодействие людей между
разными социальными группами. Возрастающая межкультурная коммуникация
породила необходимость понимания и принятия всего разнообразия культур
мира,

что

стало

возможным

благодаря

внедрению

поликультурного

образования в систему образования России. Проследим развитие этого
процесса, начиная с момента его возникновения. В рамках Российской системы
образования различают следующие этапы поликультурного образования:
1. Первый этап (90-е гг. 20 в). Под культурой понималась совокупность
материальных и нематериальных достижений каждого народа. Система
образования строилась таким образом, что в республиках и автономных
округах на определенных этапах обучения изучались родная история,
язык и литература.
2. Второй этап (конец 90-х – начало 2000-х гг.) Меняется отношение к
обществу в целом, - люди теперь не воспринимаются как единый
организм, все они поделены на социальные группы по разным признакам:
территориальным,
поликультурное

возрастным,
образование

половым
расширяется

и
до

т.д.

Традиционное

принятия

любых

социальных групп.
3. Третий этап (с начала 2000-х гг.) Теперь человек – индивидуальность,
имеющая свою собственную культуру, это личный опыт человека [2].
В настоящее время поликультурное образование ставит перед собой задачу
сохранения национальной культуры и ее распространения, формирования

общества, уважающее свободы и права человека, развития межэтнических
коммуникаций и обеспечения исторической преемственности поколений [3].
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Аннотация:
В статье показана важность формирования у студентов готовности к
самоизменению, потребности обновления своих знаний. Эта проблема решается
с помощью формирования профессиональных компетенций. Самостоятельная
работа студентов нами рассматривается в качестве одного из средств
повышения качества подготовки специалистов.
Ключевые слова: самостоятельная работа, образовательный процесс в
вузе, педагогическое управление самостоятельной работой.
METHODS OF STUDENT’ INDEPENDENT WORK AS A SOURCE OF
QUALITATIVE TRAINING OF SPECIALISTS IN THE NUCLEAR
INDUSTRY
Zamyslova A.I.
Chabanova N.I.
Abstract:
This article points out to the importance of developing students’ willingness for
self-improvement and the need to update their knowledge. This problem is being

solved with the formulation of professional competence. Students’ independent work
is seen as one of the sources of quality training for the future specialists.
Key words: independent work, university education, pedagogic management of
independent work.
Важнейшим компонентом в системе подготовки конкурентоспособного
специалиста является самостоятельная работа студентов, как необходимое
условие формирования потребности в самоорганизации будущего специалиста,
способности творчески решать профессиональные задачи, а также способности
к постоянному обновлению своих знаний в течение всей трудовой деятельности
[1; с.208].
Новые условия развития российского общества ставят перед системой
высшего профессионального образования новые приоритеты и задачи. В
качестве первоочередной выдвигается задача формирования качественно
нового уровня подготовки специалистов, обладающих собственным стилем
мышления и оригинальным подходом к решению поставленных задач.
Целенаправленное развитие и системное реформирование высшего образования
диктует необходимость выработки новых подходов к организации и
содержанию образовательных процессов, направленных на обеспечение
соответствия международным стандартам образования.
Самостоятельная работа будущего специалиста нами рассматривается в
качестве одного из условий качественной подготовки специалистов атомной
отрасли. Самостоятельная работа вызывает у студентов много трудностей, но
основная из них – отсутствие умений ее выполнения. Поэтому, одна из задач
преподавателя - помочь студентам в организации их самостоятельной работы.
Рассмотрим отдельные приемы самостоятельной работы, способствующие,
на наш взгляд, решению этой задачи. В своей работе мы используем большое
количество приемов самостоятельной работы, такие как, работа с учебником,
решение практико-ориентированных задач, подготовка докладов, подготовка
мультимедиа-презентации, определение алгоритма практических действий

(план, схема) и др. На некоторых из них остановимся более подробно, т.к. эти
приемы более успешны в решении нашей проблемы.
Опорный конспект. Составление и использование опорных конспектов
позволяет студентам получить представление об изучаемой теме на первом
занятии, связать воедино изучаемый материал в течение целого периода.
Студенты не будут учиться сегодня, забыв выученное вчера и не зная того, что
будет завтра. Опорный конспект необходимо давать на этапе изучения нового
материала,

использовать

его

при

повторении,

при

организации

самостоятельной работы студентов.
Презентация – это устный доклад студента на определенную тему,
сопровождаемый

мультимедийной

презентацией.

Процесс

работы

над

презентацией начинается с четко разработанного плана, далее переходит на
стадию отбора содержания и создания презентации, затем непосредственное
публичное выступление. Подготовка презентаций повышает интеллектуальные
способности, развивает кругозор, умения и навыки ее авторов. Использование
разработанных презентаций дает возможность разнообразить учебный процесс,
усиливает визуальное представление учебного материала и способствует более
глубокому и быстрому его усвоению. Презентация создается студентом под
научным руководством преподавателя. Подсказывая студенту, как лучше
раскрыть материал в презентации, чтобы он был доступным и наглядным,
корректируя содержание слайдов, преподаватель выступает в качестве
обучающего, с одной стороны, а с другой стороны – соавтором этого проекта.
Каждая презентация является самостоятельной исследовательской работой
по определенной теме. Для ее разработки студенты применяют полученные на
лекциях

и

практических

занятиях

знания,

обобщают

материал

из

рекомендованной литературы. Для лучшего восприятия материала они
включают в свои презентации текстовые и графические фрагменты, алгоритмы
поэтапного решения различных геометрических задач, анимацию. В ходе
выступления студенты получают опыт публичного доклада и отстаивания
собственного

мнения.

При

разработке

презентаций

у

студентов

вырабатываются навыки: логического осмысления информации; приведения в
систему материала по заданной теме; выделения главного в обрабатываемой
информации; грамотного представления и доведения этой информации, что
способствует повышению качества образования, у студентов меняется
отношение к изучению дисциплин, они более активно высказывают свою точку
зрения, стремятся овладеть учебным материалом на более высоком уровне.
Практико-ориентированные задачи: выступают средством формирования у
студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для
освоения

профессиональных

компетенций.

Они

выступают

средством

формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять
оптимальные методы решения профессиональных задач и строятся на основе
ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и
формулируются в виде производственных заданий.
Кроссворды.

Решение

кроссворда

тренирует

память,

оттачивает

сообразительность, повышает грамотность, учит работать со справочной
литературой, побуждает углублять знания, вырабатывает умение довести
начатое дело до конца. Они развивают умение сопоставлять и логически
мыслить, развивают сообразительность, способствуют воспитанию таких
качеств, как настойчивость и целеустремленность. В практике работы целесообразно и важно применять кроссворды, нацеленные на повторение и
закрепление материала. Составление кроссвордов самостоятельно - интересное
и полезное творческое задание, для выполнения которого студентам
приходится несколько раз перечитывать текст учебника и выделять в нем
ключевые слова [2; с. 158]. Решение кроссвордов эффективно после изучения
раздела учебной дисциплины и при обобщении учебного материала. Полезно
составление кроссвордов самими студентами. Эта работа требует знания темы,
умения чётко формулировать понятия, а качество сформулированного вопроса
свидетельствует о понимании учебного материала. Организация работы с
кроссвордами может быть фронтальной и индивидуальной.

Организация самостоятельной работы в университете - это процесс
взаимопонимания разных поколений, это установление связей между свободой
и ответственностью, это согласование стремлений преподавателей и интересов
студентов, это построение "образовательной встречи", в которой формируется
самостоятельность как главная цель образования, как особое качество
профессионального сознания будущего специалиста - отмечает Калинина Т.М.,
в работе «Организация самостоятельной работы студентов университета».
Роль самостоятельной работы неоспорима, т.к. она завершает задачи всех
видов

учебной

деятельностью,

работы.
не

Знания,

могут

стать

не

подкрепленные

подлинным

самостоятельной

достоянием

человека.

Самостоятельная работа имеет воспитательное значение, т.к. формирует
самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как
черту характера, играющую существенную роль в структуре личности
современного

специалиста.

Подготовка

современного

специалиста

предусматривает индивидуально-творческий подход к ее организации. Развитие
творческих сил и способностей в профессиональной деятельности невозможно
без осознания личностью отношения к себе, своим возможностям. Это
обеспечивает личностный уровень овладения специальностью, позитивно
отражается на формировании установки успешности профессиональной
деятельности [1; с.213-214].
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Аннотация:
В данной статье определена задача куратора академической группы формирование и совершенствование самостоятельности у студентов. Целью
статьи является анализ работы куратора, позволяющий формировать и
совершенствовать самостоятельность студентов посредством проведения
кураторских часов на протяжении всего периода обучения студентов по
различной тематике с применением различных форм.
Ключевые слова: куратор, кураторский час, воспитательная деятельность,
самостоятельность студента, самосовершенствование.

FORMATION AND IMPROVEMENT OF THE INDEPENDENCE OF
FUTURE SPECIALISTS THROUGH THE ORGANIZATION AND
CARRYING OUT OF CURATORIAL HOURS
Zamyslova A.I
Chabanova N.I.
Abstract:
This article defines the task of the curator of the academic group - the formation
and improvement of students' independence. The purpose of the article is to analyze

the curator’s work which allows to form and improve the independence of students
by the means of the curatorial hours carried out throughout the period of studies on
various topics with the use of various forms.
Key words: curator, curatorial hour, educational activity, student independence,
self-improvement.
Современная высшая школа нацелена на решение таких задач как создание
условий для развития высококвалифицированных специалистов, способных
реализовать свой внутренний потенциал. «Современное состояние нашего
общества и процессы, которые происходят в политической, экономической,
духовной жизни нашей страны заставляют по-новому взглянуть на проблемы
воспитания в целом и на формирование гармонически развитой личности в
частности» [1, с. 136]. Российская система образования направлена на
интеграцию в европейскую. Современные студенты стали намного свободнее и
независимее в своих поступках и взглядах на жизнь, что явилось следствием
демократизации общества. Но общеобразовательный и культурный уровень
оставляют желать лучшего. Воспитательная работа в высших учебных
заведениях Европы и США «осуществляется в процессе изучения специальных
дисциплин,

включенных

в

учебный

план.

Внимание

преподавателей

сосредоточено на индивидуализации обучения и воспитания, большое
внимание уделяется формированию умений анализировать обстановку и
обдумывать собственное поведение. Воспитательная работа организуется с
учетом будущей деятельности обучаемых. Основной акцент в воспитательной
работе делается на формировании практических навыков работы с людьми и
разрешении проблемных ситуаций. Большое внимание уделяется развитию
способностей пользоваться свободой и умением высказывать свое мнение о
происходящих в стране и мире событиях.
Целью

воспитательной

деятельности

вуза

является

формирование

«гражданина и патриота страны, стремящегося к общественному созиданию.
Воспитание опирается на принцип системного воздействия различных

существующих в вузе институтов, подразделений и единиц, таких как кафедра,
преподаватель, куратор, студенческий совет и т.д.» [1, с. 136].
Одним из критериев качества воспитательного процесса является
самостоятельность и самосовершенствование личности студента. Сегодня
нужны люди, которые умеют работать самостоятельно, способные достичь
наилучшего результата в коллективной работе.
Большой вклад в формирование самостоятельности студентов играет
институт

кураторства

энциклопедическом

академических

словаре

слово

групп.

куратор

В
(от

педагогическом
лат.

curator

–

попечитель)определяется как преподаватель, воспитатель, наблюдающий за
обучением школьников (студентов) [3, с. 131].
Кураторство — это «форма воспитательной работы, выполняемой
преподавателем
предусмотренных

вуза

в

рамках

его

индивидуальным

должностных

планом».

«Целью

обязанностей,
кураторской

деятельности является обеспечение условий для успешной академической и
социальной

деятельности

студентов,

их

личностного

роста

и

профессионального развития» [2, с. 6].
Куратор

группы

-

это

помощник

студента,

особенно

студента

первокурсника. От его заинтересованности и инициативы зависят результаты
учебной и вне учебной жизни студента. Куратор помогает молодому человеку
адаптироваться в вузе, знакомит его с историей, правилами вуза, помогает стать
частью

студенческого

сообщества.

Первокурснику

необходимо

быстро

перестроиться на новую систему обучения, выработать навыки быстрого
конспектирования, научиться находить самостоятельно нужную информацию,
пользоваться методическими пособиями и др. Иногородним студентам нужно
адаптироваться к жизни в общежитии, самостоятельно обустроить свой быт.
Отсутствие ежедневного контроля, в отличие от школы, для многих студентов
становиться тяжелым испытанием. Студенту необходимо самому научиться
контролировать свою учебу и поведение.

Одной

из

задач

кураторской

деятельности

является

помощь

в

самореализации личности студента, повышении интеллектуального, духовного
и нравственного потенциала. Самостоятельность важное качество, как для
студента, так и для будущего специалиста. Самостоятельный студент способен
ставить свои цели и сам их достигать, способен сам решать свои проблемы. Две
главные стороны самостоятельности - это свобода собственного выбора и
способность нести ответственность за свой выбор, т.е. оплатить эту свою
свободу.

Самостоятельность

-

обязательный

атрибут

зрелости,

сформированности личности. Получает право быть более самостоятельным тот
специалист, кто берет на себя больше личной ответственности.
Одна из главных форм кураторской работы со студентами являются
кураторские часы. Тематические кураторские часы играют важную роль в
процессе

успешной

социализации

студентов,

способствуют

упрочению

социального и личностного единства в академической группе. Здесь проводятся
тренинги и семинары, призванные помочь студенту адаптироваться к новой
студенческой жизни. Тематика кураторских часов способствует формированию
навыков свободной ориентации в информационной среде и умению оперативно
получать необходимую информацию для учебы. Студенты учатся пользоваться
научно-технической библиотекой вуза, компьютерным обеспечением, работе с
текстом и презентациями, а также уверенно выступать перед аудиторией.
Кураторы способствуют формированию у студентов профессиональных и
общекультурных компетенций. Для формирования и совершенствования
самостоятельности

можно

использовать

различные

формы

проведения

кураторских часов. Например, беседа на заданную тему. Такая форма
проведения кураторского часа дает возможность студентам рассуждать и
формирует у них собственное мнение, которое они учатся высказывать. Часы,
проведенные в форме диспутов, дискуссий, дебатов помогают вовлечь
студентов в обсуждение различных проблем, учат выслушивать и понимать
мнение других, отстаивать свою точку зрения. Проблемную ситуацию можно
разрешить с помощью ролевой игры, обсуждения, анализа. Рассмотрение таких

тем как курение, наркомания, безопасность, здоровье и т.п., можно провести в
форме тематической лекции с приглашением специалистов. Познавательные
лекции можно проводить при изучении культуры, традиций и т.д. Лекционный
форум оживит лекцию, стимулирует студентов проявлять интерес к подаваемой
информации. Когда в группе возникают проблемы разного рода, можно
провести

час

общения.

Эта

форма

предполагает

рассмотрение

тем,

интересующих студентов, решение возникших в группе проблем посредством
их обсуждения; учит молодых людей быть откровенными друг с другом и
преподавателем, не бояться разрешать конфликтные ситуации. Кураторский час
может быть проведен в форме вопросов и ответов. Куратор и студенты имеют
возможность задать друг другу любые интересующие их вопросы, что
способствует развитию отношений между ними, открытости и помогает решать
возникающие проблемы. Экскурсия позволяет полезно организовать досуг
студентов. Тренинги обучают студентов правильному поведению в тех или
иных ситуациях, закрепляя это на практике через проигрывание определенных
сценариев. Можно практиковать любые новые формы, доступные в аудиторных
условиях и с использованием информационных технологий. Важно, чтобы
студентам было интересно, и кураторский час достигал целей, поставленных
преподавателем, в том числе способствовал развитию и совершенствованию
самостоятельности. Необходимо создавать ситуации, когда самостоятельность
возможна, когда самостоятельность престижна и становиться привлекательной,
когда самостоятельность обязательна и просто вынуждена.
Совершенствованию самостоятельности способствует и такая форма
работы, как самостоятельное проведение кураторского часа, когда сами
студенты предлагают тему для обсуждения, распределяют обязанности для его
подготовки, и сами готовят мероприятие, обращаются за советом к куратору по
решению каких-либо вопросов.
В зависимости от вида задания, в группе может быть один лидер или
каждый участник группы на определенном этапе работы может стать им.
Объем работ между студентами распределяется самостоятельно в зависимости

их умений и желаний, способствующих рациональному решению поставленной
в задании проблемы. Студенты работают с информацией, анализируют ее,
самостоятельно очерчивают круг вопросов, связанных с реализацией задания,
по которым не имели информации. Здесь отслеживаются нравственные
отношения между студентами группы, воспитывается чувство ответственности,
сознательной дисциплины, активизируется стремление выполнить работу
качественно, в срок. Студенты общаются и взаимодействуют друг с другом,
проявляя взаимодоверие и оказывая взаимопомощь, развиваются навыки
открытого

общения

с

людьми,

умения

выражать

свое

мнение

и

аргументировать его, принимать конструктивную критику, уважать чужое
мнение и взгляды, сглаживать конфликтные ситуации, все это способствует
развитию навыка работы в команде, самостоятельного анализа ситуации,
умению самостоятельно принимать решение. Самостоятельность, как и
самосовершенствование - не врожденные задатки, присущие каждому человеку
с рождения, а сложные навыки, осваиваемые студентом под руководством
куратора и преподавателей в процессе обучения и становления личности
будущего специалиста.
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АУТЕНТИЧНЫЕ АНГЛИЙСКИЕ МУЛЬТФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
АУДИРОВАНИЯ
Старовойтова Э.В.
студенка
ФГБОУ ВО «Новосибирский Государственный
Педагогический Универистет»
Аннотация: В статье выявлена значимость аудирования в обучении
иностанному языку, а также рассмотрен потенциал аутентичных англоязычных
мультфильмов для развития аудирования детей дошкольного возраста.
Приведены

основные

требования

для

эффективного

использования

аутентичного мультипликационного фильма на занятиях в ДОУ.
Ключевые слова: аудирование, дети дошкольного возраста, обучение
иностранному языку, аутентичные средства, мультипликационные фильмы

AUTHENTIC ENGLISH MULTI-FILMS FOR CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE AS A MEANS OF AUDITING DEVELOPMENT
Starovoitova E.V.
Abstract: The article reveals the importance of listening in teaching foreign
language, as well as the potential of authentic English-language cartoons for the
development of listening to children of preschool age. The main requirements for the
effective use of an authentic cartoon film in classes in the DOW are given.
Key words: listening, preschool children, foreign language teaching, authentic
means, animated films
В современном мире изучение английского языка осваивает

новые

возрастные группы. Все больше родителей ориентированы на раннее обучение
детей

иностранному

языку,

растет

количество

ДОУ,

предлагающих

лингвистические образовательные услуги.
К. Д. Ушинский писал: «Дитя приучается в несколько месяцев так

говорить на иностранном языке, как не может приучиться в несколько лет»[5].
Действительно,

ряд

исследователей

признает

положительные

эффекты

обучения иностранному языку детей дошкольного возраста: его влияние на
процессы внимания, памяти, на развитие логического мышления, а также и на
усвоение родного языка.
По словам О. И. Воробьёвой, сенситивным периодом для изучения
английского языка является возраст от 5 до 8 лет, когда родной язык
достаточно закрепился, а к новому языку уже сформировалось осознанное
отношение [2]. Но до сих пор нет единого мнения по вопросу о благоприятном
периоде начала изучения иностранного языка детьми дошкольного возраста.
Существует

острая

необходимость

обучать

аудированию

как

эффективному средству освоения иностранного языка. Это обусловлено тем,
что зачастую дети, изучающие английский язык, понимают вопрос своего
преподавателя, но не могут понять этот же вопрос, сказанный носителем языка.
Аудирование является одним из условий обеспечения коммуникативного
подхода в обучении иностранному языку, т.е. нацеленного на межкультурное
общение. Также оно предполагает процесс восприятия, переработки и
понимания информации, переданной в устной форме. В условиях ДОУ
аудирование может быть представлено аудио- и видеоматериалами.
Однако наибольшей эффективностью в процессе обучения слушанию
обладают именно аутентичные источники. Аутентичность – это понятие,
вошедшее в методику преподавания иностранного языка при актуализации
коммуникативного

подхода

обучения.

Аутентичный

(гр.

authenticos

–

подлинный, исходящий от первоисточника[4]. Естественность лексического
состава, органичность и адекватность использования языковых средств,
восприятие фонетических особенностей и интонаций – это неоспоримые
преимущества использования аутентичных материалов.
Наиболее целесообразно демонстрировать детям видеоматериал в форме
мультипликационного фильма. Отметим, что качественный мультфильм
содержит

в

себе

педагогический

потенциал,

обладая

большой

экспрессивностью, он оказывает влияние на эмоциональные переживания,
хорошо запоминается, а также является доступным для восприятия детей. К
тому же, как показывает практика, дети замотивированы на его просмотр.
Обобщив исследования С. В Леоненко[3] и М. В Басовой[1], изложим
основные

требования

для

эффективного

использования

аутентичного

мультипликационного фильма при развитии аудирования у детей дошкольного
возраста:
1. Перед

демонстрацией

видео-файла

педагогу

необходимо

ознакомиться с его содержанием, эстетической корректностью,
качеством изображения и звука, а также наличием лицензии.
2. Исходя из физиологических и возрастных особенностей детского
организма, рекомендуется сократить просмотр до 10-15 минут.
3. Видеоматериал должен соответствовать заявленной теме занятия.
4. Сюжет видео-файла должен иметь четкую композицию.
5. Аутентичный

материал

должен

содержать

необходимый

лексический, грамматический, фонетический и языковой материал.
6. Мультфильм должен быть понятен и интересен детям дошкольного
возраста, а также соответствовать уровню практического владения
языком.
7. Для достижения наибольшего эффекта следует использовать
видеоматериал систематически.
Е. В. Швыдова предлагает выделять 3стадии работы с видеороликом:
1. Стадия

прогнозирования

материала).

(подготовка

Преподавателю

детей

необходимо

к

восприятию

подобрать

задания,

подводящие к тематике мультфильма.
2. Стадия

восприятия

(восприятие

на

слух

«…с

опорой

на

наглядность»).
3. Стадия

компрессии

и

интерпретации

(определение

степени

понимания просмотренного материала). Сопутствующие задания:
подтвердить

или

опровергнуть

высказывания

о

сюжете

видеоролика, выразить свое мнение о просмотренном и т.д[6].
Например, С. В. Леоненко предлагает использовать аутентичный
мультфильм «Winni the Witch» в качестве средства развития аудирования на
занятиях английского языка с детьми дошкольного возраста. Говоря о
преимуществах данного мультфильма, стоит упомянуть его оптимальную
длительность (6 минут), неяркую цветовую гамму, интересность и доступность
сюжета, возможность закрепления лексических единиц (по теме цвета,
предметов в доме), а также обращение к культурологическим особенностям
(демонстрация

празднования

Halloween-а).

Использование

данного

мультфильма позволяет педагогу в полной мере организовать все 3
вышеизложенные стадии работы с видеороликом[3].
Таким образом, просмотр аутентичных мультипликационных фильмов
повышает мотивацию детей в обучении аудированию, делая данный процесс
интересным,

позволяет

понять

фонетические

и

интонационные

и

культурологические особенности носителей языка, а благодаря зрительным и
слуховым образам процесс усваивания новой информации проходит наиболее
эффективно. Для рационального использования аутентичного видеоматериала
педагогу стоит соблюдать ряд требований, а также предлагать детям
упражнения, подходящие для каждой стадии работы с мультфильмом.
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Аннотация: в статье рассматривается влияние музыкальных игр на
развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста и
возможные направления развития с точки зрения улучшени педагогических
условий, способствующих наиболее эффективному освоению базовых навыков
и умений посредством приобщения детей к музыке.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CREATIVE DEVELOPMENT IN
PRE-SCHOOL AGED PUPILS BY MEANS OF MUSIC-THEMED GAMES
Shapkina E.Ph.
Abstract: the article reviews the impact of msuci-themed games on the
development of creativenes in pre-school aged pupils along with possible
development direction in terms of improvement of pedagogical conditions which
stimulate the effectiveness of basic skills and knowledge’s acquisition by the means
of studying music.
Key words: musical education of preschoolers, musical and didactic games,
pedagogical conditions, сreative skills.
Наиболее важное условие, от которого зависит творческий рост
применительно к музыкальному развитию - методика проведения игр на
музыкальных занятиях, которая требует от педагога инициативы и обучения

правилам игр; в то же время эта методика поддерживает неординарные
(отличные от шаблонных) проявления самовыражения детей на занятии.
Б. М Теплов указывал, что «музыка, взятая сама по себе», может только
выражать эмоциональное содержание, но вместе с другими внемузыкальными
средствами познавательное значение музыки развивается до широчайших
пределов [1, c. 267]. Музыкально-дидактическая игра сочетает в себе игровую и
дидактическую цели. Учебно-познавательный компонент игры на музыкальном
занятии

выражается

в

сенсорных

заданиях,

требующих

от

ребенка

сосредоточенности, проявления умственных действий, подключения фантазии
и воображения. А занимательность игры обеспечивается благодаря элементу
неожиданности,

развлекательности,

соревновательности

в

комфортной

психологической обстановке. Музыкально-дидактические игры – особый вид
совместной

музыкальной

деятельности,

который,

благодаря

элементу

соревновательности и возможности свободного выражения опыта для детей,
способствует развитию творческих способностей.
При работе с детьми старшего дошкольного возраста, педагог сталкивается
с задачей обогащения опыта восприятия музыки детьми при знакомстве с
основными музыкальными жанрами, а также расширения кругозора детей
представленями о жизни и творчестве композиторов. Образовательная задача,
обеспечивающая

связь

музыкальности

с

интеллектуальным

развитием

дошкольника заключается в создании условий для обучения детей анализу
средств музыкальной выразительности. Развивающую задачу на музыкальных
занятиях можно определить как развитие умения творческой интерпретации
музыки через обучение начальным средствам и методикам художественного
анализа [2, c. 7].
Возрастные особенности детей старшей и подготовительной группы
обеспечивают способность воспитанника искать и устанавливать связи музыки
с литературными сюжетами, живописью, драматическим искусством. С
помощью музыкального воспитания искусство становится для ребенка
целостным

способом

познания

мира

и

творческого

самовыражения.

Использование игровой деятельности помогает эффективно обучать старших
дошкольников

выражению

эмоционально-чувственного

опыта

наиболее

доступными средствами, как то: пение и игра на музыкальных инструментах,
рисование и продуктивная деятельность , музыкально-ритмические движения,
художественное слово [3, c. 96]
Музыкальная

игровая

деятельность

имеет

место

не

только

в

непосредственно образовательной деятельности, но и в повседневной жизни
детского

сада,

мероприятиях.

в

игровой

Однако,

в

досуговой

деятельности,

условиях

организованной

на

тематических

образовательной

деятельности наиболеее полно решаются задачи активизации познавательной
составляющей музыкально-дидактических игр. Закономерности и особенности
психического

развития

дошкольника

(совершенствование

слуховой

и

зрительной памяти, развитое наглядно-образное мышление с последующим
переходом на словесно-логическое, сформированное произвольное внимание)
определяют для педагога возможность формирования у ребенка начального
музыковедческого опыта и музыкальной эрудиции. Применить эти знания
можно в музыкально-дидактической игре [1, c. 134]. Благодаря способности к
быстрому запоминанию в старшем дошкольном возрасте дети смогут успешно
справиться с заданиями. Это создаст благоприятный эмоциональный настрой
на

занятии.

Эмоции,

переживаемые

при

восприятии

музыкального

произведения, вызывают подъем, заставляют интерпретировать не столько
изобразительный музыкальный ряд, сколько нюансы настроений и характеров,
выраженных в музыке. Ребенок не только чувствует, но и познает музыку,
многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. Базой
для

получения

знаний

в

музыкально-дидактических

играх

становится

накопленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт.
Таким образом, для развития творческих способностей педагог создает
возможности для актуализации индивидуального потенциала ребенка. Важно
выработать устойчивое движение развития познавательных процессов в
дошкольном возрасте, в то же время давая детям простор самовыражения.

Именно музыкально-дидактическая игра может наиболее успешно применяться
на музыкальных занятиях с учетом этих положений. Игровая деятельность
прочно заняла свою нишу в комплексном подходе к выбору форм и методов
проведения занятий. Грамотно выстроенная деятельность педагога по
организации музыкально-дидактических игр позволит развивать музыкальную
культуру детей 5–6 лет, а также будет способствовать успешной актуализации
опыта взаимодействия ребенка с музыкальными произведениями.
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Аннотация:

В

статье

показана

важность

развития

коммуникативной

компетентности педагога, в связи с введением федеральных государственных
образовательных стандартов. Доказывается, что грамотное владение речью
является одной из составляющих педагогического мастерства. Приводятся
условия, которые необходимы для повышения коммуникативных способностей
учителей,

а

также

аргументы,

доказывающие

важность

коммуникативная

компетентность,

повышение

самосовершенствования.
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THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF THE
TEACHER AS A MEANS OF ACHIEVING HIGHER EDUCATIONAL
RESULTS.
Yashutina T.Yu.

Undergraduate
Abstract: The article shows the importance of the development of communicative
competence of the teacher, in connection with the introduction of Federal state
educational standards. It is proved that the possession of communicative skills is one
of the components of pedagogical skills. We give conditions that are necessary to
improve the communicative skills of the teachers, and the arguments proving the
importance of self-improvement.
Keyword: communicative competence, professional development, self-development,
pedagogical process, personality-oriented approach.

Модернизация системы образования в России обусловлена потребностью
общества в учителе, способном к реализации идей гуманизма. В соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» реализация
этих идей позволит обеспечить достижение цели государственной программы
развития образования – формирование гармонично развитой, социально
активной, творческой личности [1]. Переход к личностно-ориентированной
модели образования связан с введением федеральных государственных
образовательных стандартов нового поколения и существенным изменением
подготовки учителя. Поэтому повысился спрос на квалифицированную
личность педагога, который бы сумел подготовить выпускника, готового к
жизни в современном постоянно меняющемся мире. Педагог должен быть
мастером своего дела, владеть профессиональными компетенциями. То есть
обладать набором тех качеств, которые необходимы для достижения высоких
результатов педагогической деятельности [2].
Существует

несколько

составляющих

профессиональной

компетентности. На мой взгляд, одна из важнейших – это коммуникативная
компетентность педагога. Это совокупность навыков, позволяющих учителю
грамотно взаимодействовать с учащимися, их родителями. Излагать свою
позицию так, чтобы не ущемлять интересы собеседника.
В соответствии с новыми федеральными государственными стандартами,
задачей школьника является овладение универсальными учебными действиями,
общеучебными навыками. Именно поэтому сейчас перед учителями стоит
вопрос, как же научить детей учиться по-новому, как сформировать эти навыки
[3]. А если учитель сам не владеет коммуникативными навыками, он не сможет
грамотно перестроить образовательный процесс и объяснить учащимся, что от
них требуется. Сейчас развитие коммуникативных умений стоит на одном из
первых мест в системе целей образования. Коммуникативное развитие
подразумевает не просто умение грамотно вести диалог. Это означает
сознательное ориентирование на позицию других людей, включающее

терпимость по отношению к партнёру. Овладение не только словесными, но и
невербальными приёмами.
Учителю необходимо выбрать стиль общения, который он будет
использовать в работе. Существует два основных способа построения общения.
Это

монологический

и

диалогический

способ

общения

[4].

При

монологическом способе полностью отсутствует такое понятие, как равенство
партнёров. Зачастую, многие преподаватели в своей работе используют только
этот стиль. Но это является неправильным. Безусловно, у этого способа есть
свои плюсы. Ведь ребята должны понимать, что педагог – это человек, который
гораздо мудрее и опытнее их, и они должны относить к нему с уважением. Но
если педагог не даёт ребятам проявить себя, постоянно берёт инициативу в
свои руки, то учащиеся начнут его просто бояться или же откажутся идти на
контакт.
При диалогическом способе партнёр воспринимается как равный. Никто
из собеседников не стремится проявить своё превосходство. Такое общение
очень гармонично. Учитель и его воспитанники быстрее придут к общему
решению. Если у каждого из них будет возможность высказаться, доказать
свою позицию, выслушать партнёра и обсудить все варианты решения какойлибо проблемы, то и принятое решение окажется более взвешенным и точным.
Ведь один человек никогда не сможет рассмотреть проблему со всех сторон.
Всегда найдутся какие-то аспекты, которые он упустит или не сочтёт их
важными. А вот когда над одной и той же проблемой работают несколько
человек, то такой вариант, когда проблема будет освещена только с одной
стороны, маловероятен.
Если собеседник использует только монологический стиль общения, то
это воспринимается как авторитарность с его стороны либо неуверенность в
том, что перед ним достойный собеседник, к мнению которого следует
прислушиваться. А вот если стиль общения диалогический, то собеседник
воспринимается как человек открытый, готовый пойти на контакт.

Особое

внимание

профессиональному

следует

росту.

уделить

Руководство

мотивации

школы

должно

педагога

к

заинтересовать

педагогов, помогать им в развитии профессиональных навыков [5]. Для того,
чтобы педагоги могли развивать свою коммуникативную компетентность,
одного желания и старания учителей мало. Необходимо, чтобы перед
педагогами были поставлены привлекательные цели, достижение которых
требует постоянного развития их навыков. У учителей должна быть
возможность использовать новые средства, формы работы и включаться в
разнообразные виды деятельности. Для этого возможно создание различных
методических

советов и

заседаний, на которых педагоги

могли бы

обмениваться опытом внедрения новых технологий, применения различных
образовательных

средств,

которые

помогают

им

в

развитии

своей

коммуникативной способности. На мастер-классах опытные учителя могли бы
делиться с молодыми педагогами своим накопленным опытом. Руководство
школы должно стремиться создать конкурентную среду, в которой у каждого
члена

педагогического

коллектива

был

бы

постоянный

стимул

к

самосовершенствованию [6]. Статус педагога в такой среде должен зависеть от
его компетентности.
Кроме этого, обязательно должна быть психологическая поддержка
педагогов. Ведь многим сложно перестроить свой стиль преподавания под
новые стандарты, которые диктует быстро меняющееся общество.
Таким образом, основными формами методической работы, которые
направлены на развитие коммуникативной компетентности педагога, могут
быть:

постоянно

действующие

прохождение различных

обучающие

семинары,

мастер-классы,

курсов повышения квалификации, проведение

открытых мероприятий по обмену опытом.
В соответствии с новой образовательной парадигмой, целью образования
является воспитание личности. А справиться с этой трудной задачей под силу
только

грамотному

педагогу,

который

владеет

педагогическими

компетентностями. Коммуникативная компетентность представляет собой

профессионально

значимое

личностное

качество

педагога,

которое

формируется в процессе его саморазвития. Не развивающийся педагог никогда
не достигнет целей, которые ставит перед ним государство. Развитие
коммуникативных способностей

педагога

–

необходимое условие для

повышения качества педагогического процесса и залог достижения высоких
результатов.
Список литературы
1. Федеральный закон N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (от
29.12.2012).
2. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно- целевая основа
компетентностного подхода в образовании.-М.,2004.-42с.
3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от
действия

к

мысли.

Система

заданий:

пособие

для

учителя.

Под

ред.А.Г.Асмолова.2-е издание.-М.:Просвещение,2010.-159с.
4. Гойхман

О.Я.,

Надеждина

Т.М.

Основы

речевой

коммуникации.-

М.:Мысль,1997.-272 с.
5. Аболина Н.С., Акимова О.Б. Процесс профессионального обучения и
формирование коммуникативной компетенции// Инновационные проекты и
программы в образовании.-2013.- №6.- С.21-29.
6. Карташева А.А. Коммуникативность образовательного процесса как категория
неклассической

парадигмы

творчества

и

креативности//Инновационные

проекты и программы в образовании.2013.- №3. С.47-52.

СЕКЦИЯ
ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.96
ТАТУИРОВАНИЕ ТЕЛА КАК СПОСОБ ПРЕЗЕНТАЦИИ НЕКОТОРЫХ
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые психологические
аспекты увлечения в обществе различными модификациями тела и, в
частности, татуированием. Краткий обзор отечественных работ в этой области
указывает

на

сложную

психологическую

мотивацию,

стоящую

за

экспериментами личности со своим телом и задает вектор её изучения с целью
верификации некоторых психологических содержаний, стоящих за сюжетами,
нанесенными на тело.
Авторы статьи усматривают в такого рода исследованиях значительную
практическую значимость для практикующих психологов.
Ключевые слова: модификации тела, татуирование тела, психологические
содержания, отношение к телу, самооценка.

TATTOOING OF THE BODY AS A WAY OF PRESENTATION SOME
OF THE PSYCHOLOGICAL CONTENT OF THE PERSONALITY
Baskonia T. A.,
master's student at MSU. G. I. Nevelsky.
Vlasova T. V.,
Professor, PhD.N., associate Professor of
MSU G. I. Nevelsky

Abstract: he article deals with some psychological aspects of the hobby in the
society of various body modifications and, in particular, tattooing. A brief overview
of domestic work in this area points to the complex psychological motivation behind
the experiments of the individual with his body and sets the vector of its study in
order to verify some of the psychological content behind the scenes on the body.
The authors see in this kind of research a significant practical significance for
practicing psychologists.
Key words: body modifications, body tattooing, psychological content, attitude
to the body, self-esteem.
Современное

общество

обладает

большим

выбором

в

способах

самовыражения. В течение последних двух десятилетий в странах западной
культуры (Европе, США), а также и в России все большее распространение
получают эксперименты с собственным телом, получившие общее название
«модификаций тела». К модификациям тела относят такие традиционные
формы декорирования тела, как пирсинг, татуирование, шрамирование,
клеймение и более радикальные способы изменения своего внешнего облика
(например, введение искусственных имплантов под кожу для изменения
поверхности тела).
Отмечая

эту

нарастающую

тенденцию,

ученые-исследователи

усматривают за ней самые разные причины: обычная мода на украшательство
[1] необходимость презентации своей принадлежности к той или иной
субкультуре, форма протеста и прочие. В общем ряду причин настойчивого
стремления

менять

психологические

и

украшать

причины,

свое

наиболее

тело

особенно

интересные

для

выделяются

практикующих

психологов – консультантов и психотерапевтов. Как отмечают некоторые
исследователи, за активными и, порой, рискованными экспериментами, могут
стоять попытки компенсировать те или иные фрустрированные потребности,
которые провоцируют увлеченность экспериментами с телом: необходимость
смягчить или нивелировать внутренний конфликт, заниженная самооценка,

недостаточность

в

способах

самовыражения,

неуверенность

в

себе,

обесцененное отношение к своему телу и прочие мотивы – как осознанные, так
и бессознательные. Татуировки с определенным сюжетом могут указывать на
скрытую боль и потребность в защите.
Таким образом, стремление людей изменить свою внешность, часто
связано не с её несовершенством, а с имеющимися сложностями во
взаимоотношениях как с самим собой, так и с окружающими.
На

фоне

возрастающей

тенденции

неумеренного

и

рискованного

увлечения модификациями своего тела, все более актуальным становится
углубленное изучение психологической природы данного феномена и поиск
эффективных стратегий его психокоррекции.
В общем перечне модификаций тела наиболее популярно татуирование.
Если ранее татуирование тела было наиболее распространено в подростковой и
юношеской среде, отдельных субкультурах, а также в криминогенной и
девиантной среде, то сейчас эта тенденция уже не так ясно указывает на
историю

своего

происхождения,

поскольку

существенно

расширились

возрастные и гендерные границы, а социальная среда уже не так строго задает
требования к внешнему виду.
Бросается в глаза увеличение числа женщин, обильно покрывающих свое
тело татуировками. Нарастающая среди женщин тенденция нанесения
татуировок
собственной

в

большинстве
внешностью.

случаев
Однако

объясняется
глубинные

неудовлетворенностью

причины

использования

татуировок на женском теле чаще скрыты. С какими душевными состояниями и
переживаниями связано добровольное и часто неумеренное татуирование
женского тела, какой психологический ущерб отражается его посредством,
какой может быть помощь психолога – все эти вопросы требуют дальнейшего
прояснения, уточнения и обсуждения в профессиональной среде.
В настоящее время есть достаточно много исследований в области
психологии

имиджа,

внешнего

вида

и

моды.

В их

числе

активно

разрабатывается и проблема психологического восприятия татуировок. Часто

это восприятие задает и укрепляет стереотипное отношение к носителям
татуировок и формирует так называемую «социальную стигму», а именно
приклеивание ярлыков к людям, имеющим татуировки.

Между тем, за

увлеченностью модификациями тела, можно усматривать самые разные
психологические содержания.
Взгляды на феномен модификаций тела различны. Даже самое краткое
рассмотрение некоторых исследований российских теоретиков и практиков
психологии, посвященные модификациям тела, указывает на многие векторы
изучения данных феноменов, подсказывает направления для их интерпретаций
и, задает поиск адекватного методологического инструментария, который
позволит,

в

конечном

итоге,

раскрыть

психологическое

содержание

рассматриваемых феноменов, уточнить и привнести это знание в сферу
психологической практики.
Характеристики и психологические содержания, которые описаны в ряде
теоретических и практических исследований, посвященных модификациям
тела, во многом присущи и татуированию. Они предстают как:


рефлексивные техники тела, которые могут иметь значение в

процессе развития личности (Гольман Е.А.) [2];


атрибутика

богемного

образа

и

инструмент

жизни,

символ

модной

индустрии,

избранности,

эталон

призванный

демонстрировать исключительность и успешность её носителя в
различных сферах деятельности (Борохов А.Д.) [3];


идентификационный тип самоповреждающего поведения,

имеющий специфические психологические механизмы (Польская Н.А.)
[4];


механизм

творческого

конструирования

идентичности,

отражающий индивидуальную траекторию ее построения (Воробьева
Е.С.) [5];

сферы

способ самовыражения и символизации бессознательной
личности,

указывающий

на

неосознаваемое

субъективное

содержание

и

обусловленность

подтверждающий
(например,

его

глубинно-психологическую

неразрешенными

внутренними

противоречиями) и определяющий сюжет и тему татуировок (Бекетова
Е.С.) [6];


визуальные

самоутверждению

презентации,

личности,

и,

служащие,

прежде

одновременно,

всего,

важнейшими

опознавательными элементами в социальной среде (Л.А. Мельникова)
[7].
Сходные взгляды высказывают и другие отечественные исследователи
психологии модификаций тела. Их дополняет и мнение большинства мастеровтату, которые убеждены в том, что татуировка на теле отражает неповторимую
индивидуальность личности и придает ей сексуальный шарм.
В данном контексте представляет интерес психологическая концепция
внешнего облика В.А. Лабунской [8], опираясь на которую, можно
предположить, что, как способ самопрезентации, татуирование является не
просто средством украшения внешности или неявным указанием на некоторые
психологические сложности личности, но неразрывно связано со сложной
природой и функциями внешнего Я личности, и в определенной степени
отражает их. В сюжетах татуировок, чаще всего, объективируются некоторые
содержания внутреннего мира личности и степень идентификации с внешним
миром: ««Я-для-себя» и «Я-для-другого». В структуре самоотношения
личности особое место занимает самооценка, которая отражается в оценочносодержательных

интерпретациях

внешнего

облика,

в

отношении

к

отраженному внешнему Я, в оценках соответствия своего внешнего облика
возрастным, гендерным и ролевым характеристикам. Здесь же проявляется и
степень удовлетворенности своим внешним обликом и интенсивность желания
его изменить.
Изучение приверженности

к

визуальным

модификациям

тела, к

сюжетному татуированию, а также глубинно-психологического аспекта выбора
татуировок могут быть полезными для прояснения некоторых психологических

содержаний личности и, в частности, самооценки и отношения к своему телу.
Этот аспект, а наш взгляд, заслуживает большего теоретического и
практического интереса. Очевидно, что большую роль при изучении
татуирования большое значение имеют, как степень вовлеченности в этот
процесс, так и сюжеты татуировок.
Таким образом, прояснение психологической подоплеки разного рода
экспериментов с собственным телом, на наш взгляд поможет прояснить
некоторые аспекты внутренней содержания личности, осложняющие её жизнь и
требующие профессиональной помощи. При этом, необходимо помнить, что,
имея смысловое и личностное значение, визуальные модификации тела и, в
частности, татуирование все-таки являются вспомогательными объективными
признаками тех или иных психологических содержаний. Это, с одной стороны,
усложняет задачи подобных исследований, с другой стороны, задает интерес к
ним.
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Аннотация: Рассмотрен кризис вступления в старость как противоречие между
интеграцией,

удовлетворенностью

прожитой

жизнью

и

отчаянием,

разочарованием. Определены стратегии отношения к старости и старению.
Представлены фрагменты исследования кризиса встречи со старостью у людей
пожилого

и

старческого

возраста.

Исследованы

индивидуально-

психологические и личностные особенности. Выделены проблемы, от решения
которых зависят центрации приспособления в период старения и встречи со
старостью.
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TO THE PROBLEM OF CRISIS MEETINGS WITH OLD AGE
Bulyga V.
Veykman A.
Bessonova T.I.
Abstract: the crisis of old age is considered as a contradiction between integration,
satisfaction with life and despair and disappointment. The strategies of attitude to old
age and aging are defined. Fragments of the study of the crisis of meeting with old
age in the elderly are presented. The individual psychological and personal features

are investigated. The problems, on the solution of which the centrations of adaptation
in the period of aging and meeting with old age depend.
Key words: elderly age, normative crisis, wisdom, mental functions in the process of
aging, stress situation, strategies of attitude to aging.
Актуальность данной темы заключается в том, что в последние годы
интерес к проблемам людей старшего поколения заметно возрос. Об этом
говорят

многочисленные

исследования,

представленные

на

научно-

практических конференциях и встречах за круглым столом. С 1997 года
издаётся целевой журнал «Психология зрелости и старения», в котором находят
отражение социально-психологические, медико-социальные и возрастнопсихологические проблемы людей зрелого, пожилого и преклонного возраста.
Однако, анализ этого источника показал, что фундаментальных исследований
по указанной темы статьи за последние 20 лет не проводились. Период этот
недостаточно

охвачен

научными

исследованиями.

Переход

от

одного

качественного состояния к новому качественному состоянию невозможен без
прохождения и преодоления возрастных кризисов. Тем самым, кризисы
стимулируют человека к дальнейшему и непрерывному развитию.
Целью статьи является изучение феноменологии нормативного кризиса
пожилого

возраста

и

выделение

психологических

аспектов

старения.

Прогрессирующее постарение населения планеты ставит вопросы о том, что
собой представляет внутренний мир стареющего человека, сохраняет ли
человек до глубокой старости характерную для него структуру личности,
влияют

ли

психологические

жизнеспособности

организма,

особенности
трудовой

продолжительность и качество жизни?
вопросами, нами был изучен

личности
и

в

творческий

старости

на

потенциал,

Чтобы разобраться с данными

нормативный кризис и психологические

изменения, которые происходят в жизни пожилого человека на данном этапе, и
как они влияют в целом на восприятие картины мира.

Теоретический анализ различных источников [1-7] позволил выявить, что
нормативный кризис неизбежно возникает на жизненном пути большинства
людей. Старость характеризуется, прежде всего,

переменами не только в

физическом состоянии, но и в психологическом. Многие пожилые люди
переживают кризис, который связан с оценкой прожитой жизни. Здоровая
старость связывается с принятием своего жизненного пути, а болезненная - с
непринятием, и в этом случае жизнь кажется прожитой зря, а такое понимание
приводит к отчаянию. Кризис позднего возраста неразрывно связан с выходом
на пенсию, с изменением социального статуса и стиля жизни. Рассматривая
общий психологический фон старости, необходимо заметить, что данный
период жизни - это время безусловных потерь. Окончание профессиональной
карьеры,

выход

на

пенсию,

одиночество,

заключительного периода жизни.

близость

смерти

-

этапы

Какая же главная задача этого периода?

Главной задачей является принятие своего жизненного пути таким, каким он
был, принятие своего нового статуса.
Кризис «встречи со старостью» проявляется по-разному. Труднее всего
человек свыкается с мыслью о конечности своей жизни, что проявляется в
неприятии самого факта неизбежности старости и связанных с ней болезней [7].
Пожилые люди либо категорически избегают тем старости и болезней, когда
неприятие старости и «борьба» с реальными, но нередко и мнимыми
болезнями, становится сверхценным занятием человека, либо постоянно
обращаются к этой проблематике. Вследствие изменения социального статуса –
выход на пенсию, утрата связи с производственным коллективом и ухудшения
материального достатка – происходит снижение самооценки личности.
Особенно неблагоприятно это переживается, вплоть до угрозы разрушения «Я».
Если

раньше

жизнь

во

многом

регламентировалась

внешними

обстоятельствами, то, прекратив работу и оставшись наедине с самим собой,
пожилой человек нередко испытывает большие трудности в осознании себя в
новом

качестве

и

порой

не

может

конструктивно

использовать

высвободившееся время. Многие теряют веру в себя, свои возможности и

способности, утрачивают самоуважение, испытывают ложное чувство вины. У
них падает мотивация к целенаправленной деятельности, снижается, а в
последующем и исчезает социальная активность.
Исследования А.А. Бодалева, Л.А. Рудкевича, Ю.В. Александровой
показали, что в пожилом возрасте продолжается развитие личности, причем в
сторону

возрастания

и

качественного

преобразования

всех

функций.

Прекращение их личностного развития является такой же «задержкой
личностного развития», как и во всех других возрастах [2, с.33].
По выводам А. Александровой, «нормативный кризис – это кризис на
границе зрелости и старости, который датируют возрастом 50-55 лет. Чаще
всего этот кризис носит название «предпенсионный», выделяя в качестве
главнейшей движущей силы такой социальный фактор, как выход на пенсию.
Поскольку именно выход на пенсию изменяет образ

жизни человека. Это

может быть связано с сужением окружения, потерей социальной роли в
обществе, ухудшение материального положения и состояния здоровья» [1,
с.64]. Согласно В. Франклу, «…данный период является трудным для
большинства

стареющих

людей,

вызывая

негативные

эмоциональные

состояния, депрессивные расстройства, уход в болезнь. В период кризиса ухода
на пенсию у людей происходит нарушение режима и качества жизни.
Наблюдается не востребованность человека, снижается уровень психических
функций. Основная причина психологических переживаний в поздней старости
состоит в противоречии психологических, духовных и биологических
возможностей человека [7, с.64].
Э. Эриксон указывает, данный период можно охарактеризовать как
«время подведения итогов жизни», которые, к сожалению, не всегда
удовлетворяют человека, так как не все его желания, идеи и потребности не все
реализованы. Люди данного возраста начинают понимать, что не имеют
времени на все, что хотели бы осуществить, таким образом, кардинально
изменяется установка на будущее. Чаще всего, у человека возникает
внутренний конфликт, прежде всего, это связано с изменением привычной

жизни и созданием нового образа жизни. Для человека пожилого возраста
переход к новому образу жизни дается нелегко, решающий фактор играют
познавательные процесса индивида. Э. Эриксон считал, что «только у того, кто
каким-то образом заботился о делах и людях, кто переживал триумфы и
поражения в жизни, кто был вдохновителем для других и выдвигал идеи только у того могут постепенно созревать плоды предшествующих стадий».
Он полагал, что только в старости приходит настоящая зрелость и называл этот
период «поздней зрелостью»[ 4, с.254].
Актуально
выражается

в

в это

период изменение психических

уменьшении

их

эффективности, объема,

функций, что
активности

и

концентрации [4, с.257]. Одно из главных изменений заключается в снижении
скорости выполнения умственных и физических операций. Это выражается в
замедлении мыслительных процессов. Восприятие в старости становится менее
четким, пожилой человек, таким образом, вынужден прибегать к воображению.
Снижение функции внимания выражается в затруднении сосредоточения,
распределения

и

переключения,

а

также

в

рассеянности.

Уровень

интеллектуальной деятельности людей позднего возраста при нормальном
старении практически существенно не изменяется, снижается лишь скорость
умственной работы. Интеллект пожилых людей обозначается мудростью - это
система знаний, полученная опытным путем, которая ориентированная в
практическую сторону жизни и позволяющая выносить взвешенное суждение и
давать полезные советы по жизненно важным вопросам.
Исследованиями

геронтологов

установлено,

что

физическое

и

психическое старение зависит от личностных особенностей человека и от того,
как он прожил свою жизнь. Г. Руффин [8] условно выделяет три вида старости:
«счастливую», «несчастливую» и «психопатологическую». Ю.И. Полищук
исследовал методом случайной выборки 75 человек в возрасте от 73 до 92 лет.
По данным полученных исследований в этой группе преобладали лица, чье
состояние квалифицировалось как «несчастливая старость» - 71,0 %; 21, 0%
составили лица с так называемой «психопатологической старостью» и 8, 0%

переживали «счастливую старость» [8, с.64]. «Счастливая» старость наступает
у гармоничных личностей с сильным уравновешенным типом высшей нервной
деятельности, занимающихся длительное время интеллектуальным трудом и не
оставивших этого занятия и после выхода на пенсию. Психологическое
состояние этих людей характеризуется витальной астенией, созерцательностью,
склонностью к воспоминаниям, умиротворенностью, мудрой просветленностью
и философским отношением к смерти.«Несчастливая старость» чаще возникает
у личностей с чертами тревожной мнительности, сензитивности, наличием
соматических заболеваний. Для этих лиц характерна утрата смысла жизни,
чувство одиночества, беспомощности и постоянные размышления о смерти, как
об «избавлении от страданий». У них часты суицидальные мысли, возможны
суицидальные

действия

и

эвтаназии.«Психопатологическая

обращение

старость»

к

методам

проявляется

возрастно-

органическими нарушениями, депрессией, ипохондрией психопатоподобными,
неврозоподобными,

психоорганическими

расстройствами,

старческим

слабоумием. Очень часто у таких пациентов выражен страх оказаться в доме
для престарелых. Застраховаться от возрастных кризисов человека невозможно.
Однако следует помнить о том, что кризис, как и все в этой жизни, имеет свой
конец. А каким он будет - зависит лишь от нас самих.
Эмпирическое исследование проводилось с пенсионерами в возрасте от
70 до 85 лет в количестве 30 человек. Нами были использованы следующие
методики:
1. Методика «Определение

уровня

тревожности»

Ч. Д. Спилберга,

адаптация Ю.Л. Ханина.
2. Методика

диагностики

социально-психологической

адаптации

К. Роджерса и Р. Даймонда.
3. Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества
Д. Рассела и М. Фергюсона.
4. Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности
и настроения (САН).

По итогам исследования нами получены следующие результаты:
1. Статистический анализ данных показал, что для людей пожилого и
старческого возраста 70-ти-85-ти лет характерен высокий уровень
тревожности. Средняя значимость уровня личной тревожности
составляет 50,8 балла (стандартные отклонения «+-» 11,6).
 Max значение - 70 баллов
 Min значение - 31 балл
Следует отметить, что каждый человек, который принимал участие в
исследование, индивидуален и отражает свое предрасположение к тревоге, и,
следовательно, воспринимает и отвечает на нее определенной реакцией.
Необходимо учитывать, что 37% (11 человек из 30) имели умеренный
уровень тревожности - это свидетельствует о том, что социальные связи
присутствует в их жизни.
Таким образом, в ходе исследования мы пришли к тому, что для лиц
старческого возраста 70-ти - 85-ти лет характерно преобладание высокого
уровня личностной тревожности, однако умеренная тревожность, тоже
присутствует у стариков, что свидетельствует о положительном восприятии
реальности в их возрасте в соответствии с социальной обстановкой. Также
данные исследования показывают нам, что к сожалению низкий уровень
тревожности не присущ лицам 70-ти 85-ти лет - это позволяет говорить о том,
что они более склонны к высокому уровню восприятия негативных
психологических и социальных факторов (таблица 1).
Таблица 1- Распределение уровней тревожности в выборке испытуемых
от 70-ти-85-ти лет
№

Показатели уровня

Количество человек Количество в %

1

Умеренный уровень

11

37,0%

2

Высокий уровень

19

63,0%

3

Низкий уровень

-

0%

Уровень значимости личностной тревожности явно выражен. Эти данные
указывают на следующее:
1.

Личность

с

высоким

уровнем

тревожности

склонна

видеть

окружающий мир как заключающие в себе угрозу и опасность в
значительно большей степени, чем личность с низким уровнем
тревожности.
2. Высокий уровень тревожности создаёт угрозу психическому здоровью
личности, способствует развитию предневротических состояний.
3. Отрицательно влияет на результаты деятельности.
Таким образом,
1. Наши исследования определили фактор тревожности как очень значимый
для кризиса встречи со старостью.
2. Феноменология старости изучает цикл жизни, где перед каждым
человеком встают вопросы о смысле и образе дальнейшей жизни, о
выработке собственного отношения к старости, установки как прожить
этот период и как быть старым.
3. Многие пожилые люди переживают кризис, который связан с оценкой
прожитой жизни. Это период осмысления и подведения итогов, попытка
в оставшееся время успеть, что-то сделать, но, не каждому удаются
справиться и дополнить свою жизнь яркими красками и счастливыми
днями.
4. В сущности кризиса встречи со старостью можно выделить две основные
линии. Первая – это необходимость принятия конечности собственного
существования. Вторая - принятие необходимости выполнить те
жизненные задачи, которые не выполнялись в течение предыдущей
жизни.
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В младшем школьном возрасте дети располагают значительными
резервами развития. С поступлением ребенка в школу под влиянием обучения
начинается перестройка всех его познавательных процессов. Именно младший
школьный возраст является продуктивным в развитии логического мышления
[1].
В начальной школе давно существует и всё ещё не находит глобального
решения проблема неготовности детей к самостоятельному выбору и
осуществлению мыслительных действий, а обучение чаще всего представляет
собой воспроизводство готовых алгоритмов и суждений. В этих условиях
недостаточно развиваются глубина, критичность и гибкость мышления,
которые необходимы для полноценного усвоения материала. Вместе с тем,
необходимо понимать очередность формирования способности к тем или иным
мыслительным приемам, чтобы максимально эффективно сопровождать детей
на пути формирования критического логического мышления. В этом состоит
актуальность исследования.
Прежде ретрансляции общественного опыта, учителю начальных классов
необходимо научить детей анализировать, выделять существенное, отделять от
несущественного,

сравнивать,

доказывать

определенные

положения,

оперировать понятиями, делать выводы и обобщения, давать оценки изученным
фактам и событиям, планировать. Весь этот «арсенал» логических свойств
составляет логический аппарат мышления, овладение которым является важной
задачей повышения уровня учебно-познавательной деятельности младших
школьников.
Изучением особенностей развития логического мышления занимались
многие исследователи: Ж. Пиаже [2], Дж. Брунер [3], Л.М. Фридман [4],
З.И. Калмыкова [5] и другие. Также, в работах А.Е. Зака [6], Р.С. Иванова,
Н.А. Подгарецкой [7] можно выделить различные подходы к развитию
логического мышления.
Большинство

исследователей

сходятся

на

понимании

вербально-

логического мышления как высшей формы мышления, посредством которого

человек способен формировать понятия, делать выводы и решать сложные
задачи. В структуре логического мышления можно выделить следующие
логические операции: анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение [8].
Логическое мышление как деятельность состоит таких действий как
способность действовать в уме, рефлексия, моделирование. Однако такое
разделение необходимо только в аналитических целях, потому что, например,
анализ, рефлексия, моделирование невозможны без способности действовать в
уме. Характерным для действия в уме является планирование пути достижения
цели, мысленная разработка способа получения предполагаемого результата в
конкретных условиях [9].
Разумеется, логическое мышление – это необходимое условие успешного
усвоения учебного материала не только в начальных классах, но и в средних, и
старших.
Младший школьный возраст – это наиболее сложный и противоречивый
период

развития

личности.

К

началу

младшего

школьного

возраста

психическое развитие ребенка достигает достаточно высокого уровня. Все
психические процессы, в том числе и мышление, прошли долгий путь развития.
Мышление ребенка младшего школьного возраста находится на переломном
этапе развития. В этот период совершается переход от наглядно-образного к
словесно-логическому, понятийному мышлению. Переход к этой новой форме
мышления связан с изменением содержания мышления, которое задается
содержанием ведущей деятельности – учебной. Учебная деятельность в
младшем школьном возрасте является ведущей, то есть той, в которой
формируются

основные

психические

новообразования

этого

периода:

теоретические основы мышления, познавательный интерес, способность
управлять своим поведением, чувство ответственности [10].
Словесно-логическое, понятийное мышление формируется постепенно на
протяжении младшего школьного возраста. По мере овладения учебной
деятельностью и усвоения основ научных знаний школьник постепенно
приобщается к системе научных понятий, его умственные операции становятся

менее связанными с конкретной практической деятельностью и наглядной
опорой. Дети овладевают приемами мыслительной деятельности, приобретают
способность действовать в уме и анализировать процесс собственных
рассуждений [11].
Все операции логического мышления тесно взаимосвязаны и их
полноценное

формирование

взаимообусловленное

их

возможно

развитие

только

в

способствует

комплексе.

развитию

Только

логического

мышления в целом. Естественно, что с любого логического приема работу
начинать нельзя, так как внутри системы логических приемов мышления
существует строгая определенная последовательность, один логический прием
строится на другом [12].
Н.Ф.Талызина выделяет 6 шагов к формированию логического мышления
учащихся младшего школьного возраста: первое – это умение выделять в
предметах свойства. Дети первого класса обычно выделяют в предмете всего
два-три свойства, в то время как в каждом предмете бесконечное множество
различных

свойств.

Второе

–

формирование

понятия

об

общих

и

отличительных признаках предметов. Третий шаг – научить детей отличать в
предметах

существенные

свойства

от

свойств

несущественных,

второстепенных. Четвертый шаг – знакомство их с признаками необходимыми
и достаточными. Пятый – научить детей выводить следствия из факта
принадлежности предмета к данному понятию. Шестым шагом в развитии
логического мышления является действие – подведение под понятие (ученику
надо установить, обладает ли данный ему объект признаками) [13].
Рассматривая период младшего школьного детства с точки зрения
формирования учебной деятельности и словесно-логического мышления, мы
выделили

цель

сформированности

эмпирического
компонентов

исследования:
логического

определить

мышления

у

степень
младших

школьников.
В исследовании принимало участие 15 детей в возрасте 7-8 лет.
Диагностические

задачи

решались

с

помощью

тестов

достижений:

«Исключение

понятий» [14],

«Определение

понятий» [15],

«Последовательность событий» [16], «Сравнение понятий» [17], при помощи
которых были определены способности к анализу, синтезу и классификации,
способности раскрыть содержание понятия и отличить определяемые предметы
от других, способности детей к логическому мышлению, обобщению, умению
понимать связь событий и строить последовательные.
Изучение способности младших школьников к анализу и классификации
при помощи методики «Исключение понятий» показало, что большинство
респондентов, а именно, 67 % из 15 человек способны выявить сходство и
различие в объектах, а также в состоянии анализировать и классифицировать
поступающую им информацию. У остальных 33% детей исследуемые
способности находятся в стадии становления.
По результатам методики «Определение понятий», направленной на
выявление степени развития интеллектуальных процессов можно говорить о
способности 60% детей к логической операции, позволяющей раскрыть
содержание понятия и отличить определяемые предметы от других, сходных с
ними предметов, а также выделять основные их признаки. У остальных 40%
испытуемых детей присутствует расплывчатость суждений и избыточная
детализация, что мешает испытуемым детям четко сформулировать и построить
определения.
С помощью методики «Последовательность событий», направленной на
определение способности детей к логическому мышлению, обобщению,
умению понимать связь событий и строить последовательные умозаключения,
мы определили, что у 87% испытуемых детей сформированы умения
выстраивать логику событий, выдерживать причинно-следственные связи,
строить самостоятельные умозаключения. У остальных 13% респондентов
данные характеристики еще продолжают формироваться.
Исследование мыслительных операций сопоставления, анализа и синтеза
с помощью методики «Сравнение понятий» показало, что 53% испытуемых
умеют сравнивать понятия и выделять отличительные признаки предметов и

явлений, навык словесно-логического обобщения также сформирован. У
остальных 47% исследуемых детей способности к обобщению слабые и все еще
в процессе формирования.
Для

достижения

поставленной

цели

–

определение

степени

сформированности компонентов логического мышления младших школьников,
мы решили расположить результаты исследования в порядке убывания степени
сформированности компонентов логического мышления на диаграмме (см.
рис.1).
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Таким образом, проведенное исследование позволило определить
особенности формирования логического мышления у детей младшего
школьного возраста, которое показало, что подавляющее большинство
исследуемой

группы

интеллектуальных

детей

процессов,

имеют

достаточную

сформированность

степень
всех

развитости
компонентов

логического мышления, что свидетельствует обученности детей основным

приемам мыслительных операций. Именно в соответствии с установленной
иерархией должен происходить процесс поэтапного формирования логического
мышления, прежде чем возникнет необходимость осмысливать абстрактные
научные факты.
В рамках дальнейшего изучения логического мышления младших
школьников стоит обратить внимание на формирование логической операции
сравнения с опорой на существенные и несущественные признаки предметов и
явлений. При формировании этой операции логического мышления следует
рассмотреть поиск общих и отличительных признаков понятий, предметов и
явлений. К окончанию младшей школы у ребенка должны быть сформированы
такие операции логического мышления, как обобщение, классификация, анализ
и синтез. К моменту перехода в среднее звено школы, дети должны научиться
самостоятельно

рассуждать,

анализировать,

находить

делать

частное

выводы,
и

общее,

сопоставлять,

сравнивать,

устанавливать

простые

закономерности, что наряду с мотивационной готовностью будет обеспечивать
не только высокую академическую успешность, но и всесторонне личностное
развитие школьника.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБЩЕНИИ
Гильманова Д.М.
магистрант
Абдулаева Е.А.
Научный руководитель
ФГБОУ ВО МГППУ, г. Москва

Development of communicative behavior in preschool
children with difficulties in communication
Gilmanova D.M
В условиях современного общества в связи с его повышенной
информатизацией и компьютеризацией проблема развития коммуникативных
навыков у детей дошкольного возраста становится все более значимой.
Современные дети достаточно много времени проводят за просмотром детских
телевизионных передач, мультфильмов, за компьютерными играми, что
приводит к уменьшению времени реального общения со взрослыми и
сверстниками, снижению качества коммуникации.
Согласно ФГОС ДО, на этапе завершения дошкольного образования
ребенок способен активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми,
вести себя доброжелательно и открыто в общении, сопереживать и помогать
другим, договариваться, учитывая, как свои интересы, так и интересы других,
разрешать конфликты [5].
Вопросы изучения коммуникативных навыков у детей дошкольного
возраста приобретают особый интерес в случае имеющихся у детей речевых
нарушений. У детей с речевым недоразвитием активный словарь ниже
возрастной

нормы

(в

нем

преобладают

существительные,

глаголы

и

недостаточно слов, обозначающих качества предметов и явлений, их признаки).
Дети испытывают трудности в подборе синонимов и антонимов к словам, им

сложно группировать семантически близкие прилагательные, наблюдаются
ошибки при выборе лишнего слова в предлагаемых заданиях на сравнение.
У детей с речевыми нарушениями не сформирована монологическая и
диалогическая речь, что препятствует осуществлению полноценного общения.
О.П. Гаврилушкина [1] отмечает, что успешность вхождения ребенка в социум
в значительной степени зависит от качества его коммуникативного поведения.
Таким образом, если не будут своевременно приняты педагогические меры по
развитию способности к коммуникации у детей дошкольного возраста с
речевыми нарушениями, и дети будут большую часть времени проводить за
компьютером, у телевизора, их коммуникативные способности будут крайне
низкими, что безусловно повлияет на дальнейшую социализацию.
Одним из эффективных методов развития коммуникативных навыков у
детей дошкольного возраста с трудностями в общении, является сюжетноролевая игра, в задачи которой входит не только передача конкретных знаний,
умений и навыков, но и развитие таких важных личностных качеств ребенка
как общительность, инициативность, заинтересованность, способность к
эмпатии, сопереживанию [2, 3].
Проблема исследования состоит в имеющемся противоречии между
возрастающим интересом к особенностям общения, коммуникативных навыков
дошкольников, ускоряющимся и усложняющимся темпом межличностных
отношений в современном обществе, информатизацией общества и малой
степенью разработанности методов и форм развития коммуникативных
навыков дошкольников с трудностями в общении.
В

качестве

гипотезы

исследования

выдвинуто

следующее

предположение: развитие коммуникативных навыков у детей дошкольного
возраста с трудностями в общении будет эффективным при условии того, что в
Программе будут использованы различные сюжетно-ролевые игры, а педагог
будет поддерживать инициативность, активность и творчество в детском
общении.

Целью

исследования

является

изучение

процесса

развития

коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с трудностями в
общении посредством сюжетно-ролевой игры.
Исследование проводилось в сентябре 2017г – феврале 2018г, в нем
приняли участие 75 детей дошкольного возраста (5 лет), разделенных на 3
группы: 1 группа = 25 детей, имеющих трудности в общении вследствие
речевых нарушений (контрольная группа – с этими детьми не проводилась
коррекционно-развивающая работа); 2 группа = 25 детей с трудностями в
общении вследствие речевых нарушений (экспериментальная группа: с детьми
была проведена Программа сюжетно-ролевых игр); 3 группа = 25 детей с
нормальным развитием речи.
Для достижения цели и задач исследования были использованы
следующие психодиагностические методики:
1)

методика

М.В.

Корепановой,

цель

которой

–

выявление

коммуникативных способностей дошкольников.
2) метод организованного наблюдения М.В. Корепановой, позволяющий
диагностировать следующие аспекты:
3) методика диагностики уровня сформированности игровых навыков
дошкольников (автор Р.Р. Калинина).
На этапе констатирующего эксперимента был проведен сравнительный
анализ

коммуникативных

навыков

дошкольников.

В

ходе

первичной

диагностики анализировались такие критерии как: умение договариваться,
контроль детьми друг друга, положительное отношение результата, помощь
детей

друг

другу,

инициативность

рациональное использование средств

ребенка,

чувствительность

к

действиям

деятельности,
сверстников,

преобладающий эмоциональный фон, роли выбранные, игровые действия,
отношения к партнеру.
По результатам констатирующего эксперимента достоверно значимых
различий

в

показателях

коммуникативных

навыков

дошкольников

экспериментальной и контрольной группы не обнаружено. То есть, при

первичной диагностике было выявлено, что дети в группах не отличаются по
уровню

развития

навыков

социального

взаимодействия

в

группе

со

сверстниками, обращения друг к другу, совместных игр, взаимопомощи. При
первичной

диагностике

также

выявлено,

что

результаты

как

в

экспериментальной, так и в контрольной группе детей намного ниже, чем у
детей с нормальным речевым развитием.
Далее, следуя цели и задачам исследования, с экспериментальной
группой детей была проведена Программа, направленная на формирование
коммуникативных навыков дошкольников посредством сюжетно-ролевых игр,
задачи которой посвящены формированию положительного эмоционального
настроя, интереса к предстоящей деятельности; развитию речи, способности
доверять другому, взаимодействовать, быть уверенными в себе, понимать свои
чувства и чувства другого ребенка; активизации коммуникативных и
организаторских способностей, умения договориться; формированию умения
действовать сообща, помогать друг другу. Проведение сюжетно-ролевых игр,
направленных на развитие коммуникативных навыков, позволяет детям
развивать умение ролевого взаимодействия, в соответствии с нормами этикета
(доброжелательный

тон,

умение

договариваться),

воспитывает

доброжелательное отношение к своим близким, окружающим людям и к друг
другу.
По

результатам

контрольного

эксперимента,

после

прохождения

Программы, направленной на развитие коммуникативных навыков детей с
трудностями

в

общении

посредством

сюжетно-ролевых

игр,

в

экспериментальной группе, дети из которой принимали участие в Программе,
показатели коммуникативных навыков выражены в большей степени, чем у
детей контрольной группы, не участвующей в Программе и чем у детей с
нормальным речевым развитием. То есть, после прохождения занятий
Программы дошкольники экспериментальной группы в большей мере
научились использовать речь, договариваться, приходить к общему решению,
помогать и поддерживать друг друга, распределять роли и ответственность в

процессе взаимодействия на доступном им уровне, рационально использовать
средства игровой деятельности, делить их между собой.
Сравнение

результатов

экспериментальной

группы

до

и

после

Программы выявило, что способность дошкольников экспериментальной
группы к коммуникации после участия в занятиях Программы значительно
возросла; дети стали больше играть совместно, пользуясь как установленными
игровыми правилами, так и придумывая самостоятельно свод правил в новых
сюжетно-ролевых играх. У них увеличилась чувствительность к обращению
сверстников, к их отношению, при этом эмоциональный фон настроения детей
стал более позитивным, наполненным интересом друг к другу и любопытством
к совместной игре, стали более красочнее рисунки.
Анализ

полученных

результатов

экспериментальной

группы

после

свойственна

высокая

способность

более

показал,

прохождения
грамотно

что

дошкольникам

занятий

Программы

использовать

речь,

договариваться, находить общее решение, контролировать друг друга при
выполнении

игровых

правил,

положительно

относиться

к

результату

деятельности, собственному и совместному с партнером по взаимодействию.
Дети помогают друг другу в игровых заданиях, рационально используя
средства игровой деятельности. Все эти положительные моменты в ходе
сравнительного

анализа

коммуникативных

навыков

дошкольников

экспериментальной группы до и после занятий, говорят об эффективности
проведенной Программы по формированию коммуникативных навыков детей
дошкольного возраста с трудностями в общении.
Таким образом, исследование подтвердило гипотезу о том, что развитие
коммуникативных навыков у детей дошкольного возраста с трудностями в
общении является более эффективным при использовании сюжетно-ролевых
игр, активизирующих коммуникацию между дошкольниками. При этом,
следует отметить, что работа по формированию коммуникативных навыков
детей дошкольного возраста, имеющих трудности в общении, не закончена и
требует дальнейшей организации предметно-пространственной среды в

дошкольном учреждении, специального внимания педагога-психолога и
планомерной

деятельности

по

улучшению

навыков

межличностного

взаимодействия детей.
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Аннотация: Представлены фрагменты исследования общей готовности к
освоению возрастно-временных изменений у пожилых педагогов. Исследован
когнитивный уровень личностно-психологического и профессионального
компонентов. Получены данные, подтверждающие компонентно-уровневый
характер готовности и важность целенаправленного формирования восприятия
в пожилом возрасте. Выявлена необходимость разработки индивидуальных
стратегий адаптации для педагогов-пенсионеров.
Ключевые слова: общая готовность к освоению возрастно-временных
изменений,

пожилой

возраст,

когнитивный

уровень

личностно-

профессионального компонента готовности.

TO THE PROBLEM OF PREPAREDNESS FOR AGE-RELATED CHANGES
ELDERLY TEACHERS
Egorova O.O.
Abstract: Fragments of a study of the general readiness for the development of agetime changes in elderly teachers are presented. The cognitive level of personalitypsychological and professional components was studied. The data confirming the
component-level nature of readiness and the importance of purposeful formation of
perception in old age are obtained. The need to develop individual adaptation
strategies for retired educators has been identified.

Key words: general readiness for the development of age-time changes, old age,
cognitive level of the personality-professional component of readiness.

Актуальность данной темы обусловлена произошедшими за минувшие годы
немаловажными изменениями социально-экономических условий жизни в
России, которые делают проблему готовности к возрастным изменениям
особенно

сложной

и

разноаспектной.

Особая

заинтересованность

к

когнитивным проблемам работающих пенсионеров проясняется тенденцией
увеличения доли пожилых людей в современном обществе России за счет
снижения дето рождаемости. Подобная ситуация порождает профессиональное
старение, особенно в системе образования, что не может быть незамеченным в
век

оповестительных

технологий,

социокультурных

нововведений,

трансформаций институтов социализации.
Низкий уровень когнитивного компонента в престарелом возрасте, является
одной из важных проблем современности. С каждым годом, число людей
пожилого и старческого возраста, нуждающихся в помощи, возрастает в разы,
что подтверждает особую актуальность проблемы готовности пожилых людей к
возрастным изменениям в настоящее время.
Целью статьи является обобщение материалов исследования по проблеме
готовности к возрастным изменениям у престарелых педагогов, оценки
динамики когнитивных преобразований и оказания индивидуальной помощи
педагогам-пенсионерам психологической службой образования.
Теоретический

анализ

различных

литературных

источников

позволил

предположить, что изменение силы и подвижности восприятия как базового
познавательного процесса в пожилом возрасте сугубо индивидуально и зависит
от

социальной

тренированности,

роли
что

человека,
также

интеллектуальной

подтверждается

в

деятельности,

ходе

её

осуществления

эмпирического исследования. Проблема взаимосвязи готовности к возрастным
изменениям у пожилых педагогов и персонального выбора стратегии
личностно-профессионального

старения

поднимается

в

работах

М.Д.

Александровой,

Л.И. Анцыферовой, Д.Б. Бромлей, Х. Джонсона, Н.С.

Глуханюк, Т.Б. Гершкович, М.В. Ермолаевой, И.С. Кона, О.В. Красновой, Т.Д.
Марцинковской.
Пожилой возраст – это люди от 55 до 75 лет, этот период также часто
называют

геронтогенезом,

что

означает

–

период

старения

согласно

хронологической теории старения [1; 2; 3]. По мнению М.Д. Александровой,
при трактовке пожилого возраста наиболее значительным признаком выступает
социально-экономический «порог» - отправление на пенсию, изменение
источника прибыли, преобразование социального положения, сужение круга
общественных ролей и снижение когнитивного потенциала человека [2].
Степень общей готовности демонстрируется в четком осмыслении и
усвоении естественности, а где-то и неизменности физических выявлений
увядания (преобразования облика, понижение зрения, слуха, нарастание
разнородных недомоганий), изменения социального положения и отношения со
стороны окружающих, увольнение с любимого места работы и, соответственно
– уходом на пенсию [4]. Свобода, которую приобретают люди пожилого
возраста с выходом на пенсию, рассмотренная в исследовании Х. Джонсона [7],
является действительно огромной. Не существует никаких требований, нет
никаких ожиданий от работника, которому большую часть своей жизни
приходилось следовать конкретным правилам. Самым интересным является то,
что Джонсон называет «парадокс свободы». Этот «парадокс свободы»
проявляется в том, что пенсионеру приходится принять ответственность за
планирование своей повседневной деятельности. Данный парадокс проявляется
в дисбалансе – до выхода на пенсию в больших требованиях со стороны
работы, который с выходом на пенсию заменяется на другой дисбаланс –
полное отсутствие требований. Парадокс заключается в том, что истинная
свобода забирает часть свободы. Сам парадокс вызывает дисбаланс между
внутренней мотивацией и внешними требованиями, ожиданиями.
Высокий личностно-профессиональный уровень готовности позволяет
людям пожилого возраста принять ответственность за самого себя. Пожилой

человек понимает, что вся активность, которую он будет совершать после
выхода на пенсию, прежде всего зависит от него самого. Когнитивный
компонент позволяет включить разнообразие мышления, уйти от эгоцентризма
и сконцентрироваться на положительном восприятии собственных изменений.
Профессиональный компонент возникает в готовности толерантно
относиться к предстоящему или уже имеющему место снижению роли
профессиональной деятельности в быту, и более того – к ее утрате. Данный
компонент готовности обеспечивает адаптацию к таким моментам, как:
конкуренция со стороны более молодых коллег и сложности в освоении новых
приемов и методов работы; приобретение роли наставника в профессиональной
деятельности; выход на пенсию, уход от профессиональной деятельности [4].
Когнитивный

уровень

личностно-профессионального

компонента

готовности – это осознания происходящих с человеком в настоящем или
ожидаемых

в

будущем

возрастных

изменений.

Игнорирование

этого

компонента включает механизм таких изменений как: уменьшение памяти и
замедление процесса мышления; утрата склонности передавать опыт, поучать,
давать

советы;

окружающих,

обостренная
появление

эмоциональная

чувства

реакция

«ненужности»,

на

отношение

«бесполезности»;

концентрация на определенных мыслях, делах, переживаниях [4].
В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев выяснили, что в современном социуме
распространен образ пожилых людей как обременяющих и бесполезных для
общества. Такие стереотипы неблагоприятно влияют на состояние здоровья и
самовосприятие людей пожилого возраста. Они считают себя ненужными,
думают о себе как об обузе для своих родных. Данные представления являются
психологическим

основанием

для

общественной

и

профессиональной

пассивности пожилых людей [5].
С целью изучения готовности к освоению возрастно-временных
изменений у педагогов-пенсионеров, было проведено исследование, которое
проводилось в ГБОУ «Средней образовательной школы I-III ступени №31»,
города Севастополя. Участниками стали 11 женщин-педагогов в возрасте 55-61

года. Данное исследование включало следующие методики: «Готовность к
возрастным изменениям» (Н.С. Глуханюк, Т.Б. Гершкович) [4], диагностика
доминирующей

перцептивной

модальности

С.

Ефремцева

[6],

тест

Мюнстерберга [4].
Результаты исследования когнитивного уровня по методике «Готовность
к возрастным изменениям» (Н.С. Глуханюк, Т.Б. Гершкович) представлены на
рисунке 1.
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Рис. 1. – Результаты исследования когнитивного уровня в пожилом возрасте по
методике Н.С. Глуханюк, Т.Б. Гершкович (n=11/100%)
Анализ методики «Готовность к возрастным изменениям» определил, что
у 5 (45, 5%) испытуемых, когнитивный компонент находится на среднем
уровне. Это свидетельствует о том, что у представленных испытуемых может
наблюдаться утрата ориентировки во времени, а также «остановка» времени в
настоящем. Также возможна переоценка в восприятии времени. Такие
испытуемые больше подвержены стрессам, эмоциональным перепадам. У 6
испытуемых (54,5%), как было показано выше, оценка высокой степени
сформированности к освоению возрастно-временной готовности – 38-56
баллов, что говорит о высокой степени осмысления происходящих с личностью

в нынешнем или ожидаемом в последующем возрастных изменений. Данная
группа

людей

в

престарелом

возрасте

уравновешенно

относится

к

непривычному социальному положению в семье, у испытуемых не отмечаются
расстройства и, следовательно, данная группа испытуемых адекватно реагирует
на собственный возраст. Для преподавателей данный показатель означает
понимание социальной роли и значение решения задач в профессиональной
деятельности, а также знание требований, предъявляемых к исследовательским
проектам, программам. Педагог, имеющий высокий когнитивный уровень
готовности имеет знания достаточные, чтобы решать разнообразные задачи
всех типов.
При

среднем

уровне

когнитивной

готовности

к

профессиональной

деятельности педагог понимает роль и значение решения разнообразных задач,
имеет знания достаточные, чтобы решать задачи большинства типов. При не
сформированности когнитивного компонента готовности к профессиональной
деятельности педагог не осознает свою социальную роль, значение решения
исследовательских задач в профессиональной деятельности, имеет знания, но
недостаточные, чтобы решать какие-либо задачи.
Системное

изучение

данной

проблемы

определяет

необходимость

индивидуальных профилактических программ адаптации для педагогов школ и
вузов, которые корригируют когнитивные возможности данной группы
населения и включают методики, направленные на развитие общей готовности
к

освоению

возрастно-временных

изменений

и

когнитивного

уровня

личностно-профессионального компонента готовности.
Выводы. Исследование показало, что данная проблема актуальна и значима для
практики образования.
Теоретические

подходы

определяют

когнитивный

уровень

как

осмысление происходящих с личностью в нынешнем или предстоящих в
дальнейшем возрастных изменений. Ценным итогом как отечественных, так и
зарубежных психологов, исследующих готовность к возрастным изменениям,
является тот момент, что характеристики познавательного компонента

воздействуют на подбор стратегий адаптации к возрастным изменениям
преподавателей, вышедших на пенсию.
Исследование, включающее несколько методик, в том числе «Готовность
к возрастным изменениям» (Н.С. Глуханюк, Т.Б. Гершкович), выявило, что
пожилые

педагоги

6

(54,5%)

человек

достаточно

хорошо

осознают

происходящие с ними возрастные изменения, поскольку в результатах
преобладает

высокая

степень

сформированности

когнитивного

уровня

готовности к возрастным изменениям.
Анализ полученных данных подтверждает компонентно-уровневый
характер

готовности, что позволяет сделать вывод о

необходимости

целенаправленного формирования восприятия в преклонном возрасте и
разработки

индивидуальных

стратегий

адаптации,

детерминированных

толерантным отношением к возрасту не только на поздних этапах, но и в
течение жизни. Естественное реальное повышение когнитивного уровня
готовности к собственным возрастным изменениям может быть обусловлено
активным участием педагогов в практиках меж поколенного взаимодействия.
Индивидуальные программы адаптации смогут решить проблему готовности к
возрастным изменениям, а также улучшить психологическое состояние
педагогов, вышедших на пенсию.
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Аннотация:

Данная

статья

посвящена

изучению

особенностей

профессионального становления старшеклассников на этапе довузовской
подготовки. Рассмотрено понятие профессионального самоопределения, а
также основные факторы готовности к данному процессу. Практическая часть
работы основана на анкетировании 20 учащихся-выпускников. Представлены
результаты эмпирического исследования.
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Abstract: This article is devoted to studying of features of professional formation of
high school students at the stage of pre-University preparation. The concept of
professional self-determination, as well as the main factors of readiness for the
process are considered. The practical part of the work is based on the survey of 20
graduate students. The results of empirical research are presented.
Key words: professional self-determination, readiness factors, motives of choice,
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Осуществление профессионального самоопределения является сложным
и многогранным процессом. К факторам, оказывающим существенное влияние
на профессионализацию, относятся интересы и склонности, способности на
этапе предварительного самоопределения. Отсутствие у человека каких-либо
выраженных склонностей или способностей влечет за собой усложнение
осуществления профессионального самоопределения.
Актуальность

данного

исследования

объясняется

тем,

что

профессиональное определение выпускников — это не просто очередной этап в
жизни человека. Это своеобразное определение жизненных планов, которое
подразумевает под собой самореализацию и духовный рост, а также
нацеленность на общественно-полезный труд. В связи с этим, целью работы
является изучение особенностей профессионального самоопределения у
старшеклассников на этапе довузовской подготовки.
Исследование данной проблемы в психологии представлено, прежде
всего,

работами

Е.А.

Климова,

Н.С.

Пряжникова,

Л.М.

Митиной,

В.Н.Дружинина, Р.С Немова, Э.Ф. Зеера, О.А. Копопкина, И.С. Кона, Д.И
Фельдштейна,

Н.Д. Левитова. М.И. Дьяченко, Л.И. Божович, Т.Н.

Сапожниковой, А.В. Запорожца, С.Н. Чистяковой.
В психологической литературе (В.Н. Дружинин [1, с. 380-390], Е.А.
Климов [2], Э.Ф. Зеер [3]) профессиональное самоопределение определяется
как процесс профессионального развития субъекта труда, который является
самостоятельным, осознанным и на основании которого осуществляется
реализация индивидуальных особенностей и способностей личности. Согласно
Е. А. Климову стоит также добавить, что это длительный процесс,
охватывающий

почти

всю

жизнь

человека

(от

проявления

первых

профессиональных склонностей в детстве до окончательного осуществления
профессиональной деятельности в зрелом возрасте), на этом этапе происходит
также и социальное, а вместе с ним и личностное становление личности [2, с.
52-53].

Чтобы лучше понимать

мотивы выбора профессии, нужно знать и о

готовности к осуществлению самого выбора.
Так, например, можно говорить о готовности как динамическом
состоянии.

Состояние

готовности

обусловленно

двумя

факторами:

потребностью субъекта и соответствующей объективной ситуацией. Это
состояние предшествует деятельности и объединяет все необходимые условия
для его возникновения, протекания и исхода. Если готовность к выбору
профессии рассматривать, как динамическое состояние, то, ссылаясь на Т.Н.
Сапожникову, можно определить ее как начальную (стартовую) активацию
школьника, понимание его желаний и потребностей, ценностей, оценку
имеющихся условий, определение методов и способов действий, предсказать
необходимые усилия, мобилизацию сил [4, с. 48]. И.М. Кондаков связывает
готовность к выбору профессии со способностью принимать профессионально
важные решения, решать профессиональные задачи, активно их выбирать и
определять в соответствии с ними свое поведение[5].
Согласно классификации Е.А. Климова факторы готовности к выбору
профессии состоят из следующих факторов [2, с. 52-55]:
1. Осознание ценности честного (общественно-полезного) труда;
2. Общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране и
прогнозирование перспектив ее изменения;
3. Осознание

необходимости

профессиональной

подготовки

для

полноценного самоопределения и самореализации;
4. Общая ориентировка в мире профессионального труда;
5. Знание

о

выбираемых

целях:

профессиях

и

специальностей

в

соответствующих учебных заведения и местах трудоустройства;
6. Выделение дальней профессиональной цели (мечты) и ее согласование с
другими важными жизненными целями (досуговыми, семейными,
личностными);
7. Представление об основных внешних и внутренних препятствиях
(недостатков), осложняющих достижение профессиональных целей, а

также знание своих достоинств, способствующих намеченных планов и
перспектив;
8. Знание

путей

препятствий,

и

способов

преодоления

способствующих

подготовке

внешних
к

и

внутренних

самостоятельному

и

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. Наличие
системы резервных вариантов выбора на случай неудачи по основному
варианту самоопределения;
9. Начало практической реализации личной профессиональной перспективы
и постоянное совершенствование (корректировка) намеченных планов по
принципу «обратной связи».
К другим факторам, оказывающим влияние на профессиональное
самоопределение,

можно отнести: условия воспитания и особенности

обучения, взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, актуальные
потребности общества в кадрах, общественная значимость профессии,
направленность средств массовой информации.
Таким

образом,

мы

рассмотрели

теоретическую

основу

профессионального становления старшеклассников на довузовском этапе.
Рассматривая профессиональное самоопределение старшеклассников как
процесс

формирования

исследования

стало

профессиональное

будущего

изучение

специалиста,

факторов

самоопределение

целью

эмпирического

оказывающих

школьников

на

этапе

влияние

на

довузовской

подготовки.
С этой целью был подобран ряд диагностических методик: Опросник
«Статус профессиональной идентичности» А. А. Айзбель, «Мотивы выбора
профессии» Р. В. Овчаровой, Опросник профессиональных предпочтений Дж.
Холланда, при помощи которых были

выделены шесть профессионально

ориентированных типов личности, вид мотивации на момент выбора
профессии, а также тип профессиональной идентичности у учащихся.
По методике профессиональной идентичности А. А. Айзбель было
выявлено, что находясь перед выбором профессии, будущие выпускники

испытывают высокий уровень неопределенности, также у них выявлен низкий
уровень сформированности профессионального самоопределения и высокий
уровень самостоятельности при выборе профессии.
Говоря о мотивах выбора профессии, которые изучались с помощью
методики «Мотивы выбора профессии Р. В. Овчаровой», было выявлено, что
выпускники чаще руководствуются внешними положительными мотивами, чем
внешними отрицательными мотивами. Это свидетельствует о том, что чаще
профессия

выбирается

именно

исходя

из

уровня

материального

стимулирования, возможности продвижения по службе, престижа профессии, а
не путем внешнего воздействия (наказания, критики, давления).
По методике Дж. Холланда, было выявлено, что преобладающими типами
в данной группе испытуемых выступают реалистичный и социальный типы.
Наименее выраженными являются конвенциональный и интеллектуальный
типы.
Таким образом, проведенное исследование позволило изучить факторы,
оказывающие влияние на профессиональное самоопределение школьников на
этапе довузовской подготовки.
В рамках дальнейшего изучения профессионального самоопределения,
стоит обратить внимание не только на факторы, оказывающие влияние на его
осуществление, но и на различные способы профессионального просвещения
школьников.
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Аннотация: в статье обсуждаются вопросы профессионального выгорания
медицинских работников, изложены результаты эмпирического исследования
взаимосвязи

эмоционального

выгорания

с

эмпатией,

нейротизмом,

тревожностью, интроверсией и невротическими расстройствами. Показано, что
тревожность

и

нейротизм

могут

предопределять

выгорание.

Эмпатия

неоднозначно влияет на развитие синдрома, а интроверсия никак не связана с
выгоранием. Эмоциональное выгорание медицинских работников связано с
различными

невротическими

состояниями,

среди

которых

наиболее

проявляется истерический тип реагирования.
Ключевые

слова:

эмоциональное

выгорание,

профессиональное

выгорание, личностные характеристики, личностные предикторы выгорания,
эмпатия, тревожность, нейротизм, невротические расстройства, медицинские
работники, врачи, медицинские сестры.
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Abstract: The article discusses the issues of professional burnout of medical
workers, outlines the results of an empirical study of the relationship between
emotional burnout and empathy, neuroticism, anxiety, introversion and neurotic
disorders. It is shown that anxiety and neurotism can predetermine burnout. Empathy
has an ambiguous effect on the development of the syndrome, and introversion has
nothing to do with burnout. Emotional burnout of medical workers is associated with
various neurotic conditions, among which the hysterical type of reaction is most
evident.
Keywords: emotional burnout, professional burnout, personal characteristics,
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Важными

условиями

достижения

высокого

профессионализма

вне

зависимости от сферы деятельности являются сохранение, поддержание и
улучшение психологического здоровья личности специалиста. К сожалению,
специфическое влияние той или иной профессии нередко провоцирует
личностные деструктивные изменения, приводящие в свою очередь, к
дезадаптации специалиста, ухудшению выполнения им профессиональных
обязанностей.

Одним

из

таких

феноменов,

без

сомнения,

является

эмоциональное (профессиональное) выгорание.
Медицинская профессия относится к помогающим профессиям, в которых
риск эмоционального выгорания весьма высок. Насыщенная стрессогенными
факторами профессиональная деятельность медицинских работников – высокая
социальная ответственность профессии, трудности постановки и ошибки
диагноза, недостаточность средств, усиленный самоконтроль, прессинг со
стороны вышестоящих, нахождение в тяжёлой атмосфере чужих негативных
эмоций, страданий, боли и смерти – всё это деструктивно влияет на
психологическое здоровье медиков, снижая их адаптивный потенциал и
ухудшая качество выполнения ими профессиональных обязанностей.
Проблематика

эмоционального

выгорания

особенно

интересовала

отечественных ученых на рубеже веков (В.В. Бойко, 1999, Н.Е. Водопьянова,
2000, Н.В. Гришина, 1997, Л.М. Митина, 1998, В.Е. Орёл, 1999, Т.И. Рогинская,
2002, А.А. Рукавишников, 2000). В настоящее время изучаются факторы,
провоцирующие выгорание, взаимосвязи выгорания с различными аспектами
профессиональной среды, личностные предикторы выгорания. Исследуется и
специфика эмоционального выгорания специалистов различных профессий, в
том числе и в сфере медицины. Так в исследовании Д.Р. Мерзлякова,
М.П. Семковой показаны факторы профессионального стресса у медработников
«скорой помощи» [1]. Исследование Т.Р. Хабибуллина установило связь между
выгоранием и удовлетворенностью работой [2], аналогичную работу провела
И.А. Ершова, выявив взаимосвязи между выгоранием и удовлетворенностью
качеством трудовой жизни, взаимоотношениями в коллективе работников
скорой медицинской помощи [3]. Исследование Ю.В. Шевцовой обнаружило
взаимосвязи между профессиональным стрессом врача и медицинским
стрессом пациента [4]. Многочисленны исследования, посвященные развитию
психического выгорания у студентов-медиков еще только на этапе получения
профессионального образования (О.А. Белько, 2014, И.С. Добрынина, 2018,
Е.Н. Дудник, 2017, О.В. Гладышева, 2017, Л.Н. Молчанова, 2014, Т.А. Наумова,
2015,

Т.В. Шаева,

2015,

Л.М. Молчанова,

2014,

И.Н. Ишутина,

2014,

Т.В. Черникова, 2013 и др.). Достаточно много сравнительных исследований,
анализирующих выгорание медиков и педагогов (А.М. Лужецкая, 2005,
Н.В. Фомина, Т.Л. Шабанова, 2015, Ю.В. Клепач, 2015, Э.Н. Кучук, 2015 и др.).
Если же говорить о работах по изучению личностных предикторов
эмоционального

выгорания

медицинских

работников,

то

в

последних

исследованиях многие ученые (Е.В. Дворцова, 2013, Т.Д. Карягина, 2017,
Н.В. Козина, 1998, Т.Ю. Удалова, 2017) обнаруживают ведущую роль эмпатии в
развитии синдрома эмоционального выгорания [5, 6, 7, 8]. Белорусские коллеги
доказали неоднозначность влияния эмпатии на развитие синдрома выгорания,
показав, что позитивные эмпатические феномены препятствуют, а негативная
эмпатия – способствует выгоранию [6]. Ижевские медики выявили среди

личностных

предикторов

психического

выгорания

врачей

тревогу

и

субклиническую депрессию [9]. Н.В. Гафарова в своем исследовании показала,
что тревожность и эмоционально-ориентированный копинг – основные
предикторы эмоционального выгорания медицинских работников [10].
Как видно из анализа литературы, проблематика выявления личностных
особенностей, способствующих эмоциональному выгоранию медиков, активно
разрабатывается. Причем в этих исследованиях сделаны разные акценты.
Некоторые

результаты

противоречат

друг

другу.

Таким

образом,

мы

констатируем недостаточную изученность внутренних факторов и личностных
предикторов профессионального выгорания, противоречивость полученных
данных об эмпатии, тревожности, интроверсии как предикторах выгорания. Это
и обусловило проблему нашего исследования, целью которого мы поставили
выявление

личностных

характеристик,

способствующих

эмоциональному

выгоранию медицинских работников.
Мы предположили, во-первых, что эмпатия, тревожность, нейротизм и
интроверсия являются предикторами, определяющим предрасположенность к
эмоциональному выгоранию; во-вторых, что разные стадии синдрома выгорания
взаимосвязаны

с

различными

симптомами

невротических

расстройств.

Дополнительной задачей нашего исследования явился сравнительный анализ
показателей эмоционального выгорания врачей и медицинских сестер.
Для проверки гипотезы мы провели психологическое тестирование среди
врачей и медицинских сестер одной из казанских клиник. Общее количество
обследованных составило 60 человек: 28 врачей и 32 медицинские сестры.
Диагностика осуществлялась с помощью тестов: 1) методика диагностики
эмоционального выгорания личности В.В. Бойко; 2) личностный опросник
(EPI) Г. Айзенка; 3) методика диагностики уровня эмпатических способностей
В.В. Бойко; 4) шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина; 5) клинический опросник для выявления и
оценки невротических состояний К.К. Яхина, Д.М. Менделевича. С целью
обработки

данных

мы

анализировали

средние

значения,

проводили

статистический сравнительный и корреляционный анализы.
В результате исследования было выявлено следующее. Анализ средних
значений симптомов эмоционального выгорания показал, что у врачей
наблюдаются повышенные значения показателей эмоционального выгорания по
шкале «неадекватное избирательное эмоциональное реагирование», а у
медсестер повышены показатели по всем остальным шкалам, за исключением
шкалы «эмоционально-нравственная дезориентация», по которой показатели в
обеих группах примерно одинаковы.
У медсестер, в отличие от врачей, сильнее сформирована первая фаза –
«напряжение» (t=3,1, при р≤0,01). Значимые различия достоверно выше по
многим

другим

показателям

выгорания.

Таким

образом,

мы

можем

констатировать, что у медицинских сестер, в отличие от врачей, более
выражено нервное напряжение, тревожность, у них приглушены эмоции,
снижена острота чувств и переживаний. Работа вызывает скорее недовольство,
усилились внутренние конфликты, подкрадывается состояние депрессии.
Общая сформированность синдрома выгорания у медсестер выше, чем у врачей
(t=2,3, при р≤0,05). Следовательно, медицинские сестры в большей степени,
чем врачи, находятся в состоянии эмоционального выгорания.
С помощью корреляционного анализа показателей выгорания отдельно в
каждой из выборок мы выявили, что у врачей больше чем вдвое количество
взаимосвязей между симптомами выгорания, чем у медсестер. Индекс
интегрированности внутренней структуры симптомов выгорания в выборке
врачей составил 2,25, а в выборке медсестер – 1,08. Это означает, что более
связанная структура синдрома, характерная для врачей, является в том числе и
более устойчивой к различным воздействиям. Симптомы выгорания способны
оказывать друг на друга некое компенсаторное влияние, что, в некоторой
степени может объяснить меньшую выраженность выгорания у врачей.
В выборке врачей была выявлена связь между эмпатией и одним из
симптомов и одной из фаз выгорания – «проникающей способностью в
эмпатии» и «напряжением» (r=0,4, при р≤0,05). Это означает, что создание

атмосферы открытости, доверительности, задушевности, предполагающей
словесно-эмоциональный обмен между пациентом и врачом, может запустить
механизм формирования синдрома эмоционального выгорания.
Нейротизм у врачей взаимосвязан со всеми симптомами выгорания, связи
средние, ближе к слабым, на уровне р≤0,05. Тревожность, как ситуативная, так
и личностная, также связана с выгоранием положительными связями.
Наибольшая сила связи была обнаружена между показателями личностной
тревожности и фазами выгорания – «резистенция» (r=0,53, при р≤0,01) и
«истощение»

(r=0,51,

при

р≤0,01).

Это

означает,

что

эмоционально

неустойчивые и тревожные врачи наиболее подвержены выгоранию, в отличие
от

эмоционально

интроверсией

и

стабильных,
выгоранием

уравновешенных
связи

не

и

спокойных.

обнаружились,

Между

следовательно,

ориентированность человека на свой внутренний мир никак не влияет на
подверженность выгоранию.
Также

в

группе

эмоционального
обнаружены

врачей

выгорания

связи

общего

и

были

выявлены

невротическими

показателя

связи

между

фазами

расстройствами.

эмоционального

Так

выгорания

с

невротической депрессией (r=-0,55, при р≤0,01), вегетативными нарушениями
(r=-0,55, при р≤0,01), астенией (r=-0,38, при р≤0,01). Фаза истощения связана с
астенией (r=-0,36, при р≤0,05). Истерический тип реагирования взаимосвязан с
фазами напряжения и истощения (r=-0,44, при р≤0,05) и (r=0,39, при р≤0,05).
В выборке медицинских сестер выявлена обратная связь интуитивного
канала эмпатии со второй фазой эмоционального выгорания – «резистенцией»
(r=-0,4, при р≤0,05). То есть медсестры стараются более или менее успешно
уберечь себя от негативных впечатлений с помощью умения предвидеть и
понимать поведение пациентов, работать в условиях дефицита отправной
информации о них, опираясь на опыт, находящийся в подсознании. На уровне
интуиции у них замыкаются и обобщаются различные сведения о пациентах.
При этом ни одна эмпатийная способность у медсестер не влияет на усиление
синдрома эмоционального выгорания.

Показатели

выгорания

у

медицинских

сестёр

имеют

слабые

положительные связи с параметром нейротизма, причем наиболее выражена
связь с фазой «истощения» (r=0,42, при р≤0,05). Связей выгорания с
интроверсией в группе медсестер не обнаружено, аналогично, как и в группе
врачей. Между тревожностью и выгоранием выявлены слабые положительные
связи, наиболее выражена среди них связь между показателем личностной
тревожности и фазой «напряжения» (r=0,44, при р≤0,05). Таким образом, мы
фиксируем, что нейротизм и тревожность предопределяют в определенной
степени эмоциональное выгорание медицинских сестер.
В выборке медсестер невротические нарушения слабее, чем в выборке
врачей, связаны с эмоциональным выгоранием. Фаза «напряжения» может
проявляться в тревоге (r=-0,47, при р≤0,01) и истерическом типе реагирования
(r=-0,39, при р≤0,05). То есть можно констатировать, что невротические
нарушения однозначно связаны с выгоранием. Однако мы пока еще не можем
точно сказать, являются ли невротические состояния предикторами или
следствиями эмоционального выгорания. Вопрос спорный и нуждается в
дальнейшей проработке.
Таким образом, можно фиксировать, что наша гипотеза подтвердилась
частично. Эмпатию, тревожность и нейротизм можно назвать личностными
предикторами эмоционального выгорания. Наибольшую роль в формировании
синдрома играют всё же тревожность и эмоциональная нестабильность.
Эмпатия у врачей, проявляющаяся в душевности и открытости, способна
запустить процесс выгорания, у медсестер же, напротив, высокая эмпатийная
интуиция выступает своеобразным барьером, препятствующим выгоранию. В
этом контексте наши результаты соотносятся с выводами коллег [6, 8].
Ориентированность медика на свой внутренний мир – интроверсия – не
оказывает никакого влияния на развитие выгорания.
Вторая наша гипотеза нашла свое подтверждение. Разные фазы выгорания
взаимосвязаны с невротическими нарушениями. У врачей и медицинских
сестер эмоциональное выгорание проявляется различными невротическими

состояниями, причем диапазон нарушений у врачей более широк, чем у
среднего медицинского персонала. Чаще других проявляются расстройства,
связанные с чрезмерной реакцией на обыденные жизненные события.
Обобщая результаты исследования, можно сделать вывод о том, что
эмпатия, тревожность и нейротизм выступают личностными предикторами
эмоционального выгорания, и это необходимо учитывать в психологической
работе на этапах профориентации, профобучения и профадаптации.
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Аннотация: В статье на основе новейших зарубежных публикаций
проанализировано: 1) какие вопросы, касающиеся влияния семьи на
становление личности подростка актуальны в настоящее время в зарубежной
психологии; 2) какое влияние оказывают различные показатели неблагополучия
в семье на становление личности подростков.
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TEENAGER VS. FAMILY: WHEN THE FAMILY PROVIDES AN
NEGATIVE IMPACT ON THE FORMATION OF THE ADOLESCENT
PERSON (ON THE BASIS OF FOREIGN INVESTIGATIONS OF 2017)
Rzhevskaya Y.A.

Abstract: The article analyzes the following on the basis of the latest foreign
publications: 1) what questions concerning the influence of the family on the
formation of the adolescent's personality are relevant at the present time in foreign
psychology; 2) what effect different indicators of disadvantage in the family have on
the formation of the personality of adolescents.
Key words: family, adolescent, deviant behavior, dysfunctional family, childparent relationships, parental control, siblings, parental conflict.

Проблема взаимоотношений подростков с семьей всегда актуальна как
среди отечественных, так и среди зарубежных психологов. Это связано с
насыщенностью
появляются

и

напряженностью

новые

подросткового

исследования,

касающиеся

возраста.
данной

Ежегодно
проблемы,

разрабатываются свежие методики, терапевтические и диагностические
техники. В моей работе мне интересно на основе новейших зарубежных
публикаций проанализировать: 1) какие вопросы, касающиеся влияния семьи
на становление личности подростка актуальны в настоящее время в зарубежной
психологии; 2) какое влияние оказывают различные показатели неблагополучия
в семье на становление личности подростков. Материалом для анализа
послужили публикации в зарубежных научных журналах по психологии семьи,
социальной психологии, а также в журналах, посвященных исследованиям
подросткового периода. Для анализа были использованы только публикации
2017 года.
Особенности развития личности в подростковый период (на основе
нормативных характеристик данного периода – Э. Эриксон, Ж. Пиаже,
Л.Кольберг)
Прежде, чем провести анализ обозначенных исследований, мне кажется
необходимым дать краткую характеристику особенностей подросткового
возраста.
Существуют

нормативные

психологические

характеристики

подросткового возраста, выделенные психологами. Подростковый возраст как
определенный период в жизни человека имеет свои особенности. Они
включают в себя:
1) Быстрый рост и развитие (изменение веса, роста и силы);
2)

Физическая,

социальная

и

психологическая

зрелость,

но

не

одновременно. Физиологическое изменение означает изменение внутренней
системы организма. Некоторые подростки сначала набирают вес, а затем
наступает

период

неполноценности;

интенсивного

роста.

Может

возникнуть

чувство

3) Половая зрелость и начало половой активности;
4) Экспериментирование;
5)

Развитие

«взрослых»

мыслительных

процессов

и

«взрослой»

завершающим

периодом

идентичности.
Согласно

концепции

Ж.

Пиаже,

интеллектуального развития детей является период формальных операций,
который начинается примерно в 11 лет и закрепляется в подростковом возрасте.
На этапе формальных операций у подростков развиваются способности к
абстрактному, научному мышлению. Подростки на данном этапе могут
"оперировать операциями". Ниже приведены основные характеристики этого
этапа (по Ж. Пиаже):
1) Система мыслительных операций подростков достигает высокой
степени равновесия. Мышление детей подросткового возраста становится
гибким и эффективным. Он может эффективно справляться со сложными
задачами на рассуждение. Он становится в состоянии представить себе
множество возможностей решения одной задачи.
2) Подросток способен применять логические идеи ко всем классам задач.
Тот факт, что подросток логичен в своем подходе, не означает, что он больше
не может мыслить нелогично. Скорее, это означает, что подросток с возрастом
демонстрирует дальнейшее продвижение в своем интеллектуальном развитии.
Но он не может различать логику и реальность. Он не может различать то, что
реально, и то, что логично.
3) Подросток может использовать абстрактные правила для решения
целого класса задач.
4) Формальное мышление относительно и систематично. Подросток
имеет дело с суждениями, а не объектами. Он способен тщательно
спланировать и организовать эксперименты, наблюдать за результатами,
сделать правильные логические выводы из своего наблюдения.

5)

Подростки

мыслительные

способны

эксперименты

формировать
для

их

гипотезы,

проверки,

организовывать

изолировать

или

контролировать переменные для того, чтобы завершить проверку гипотезы.
6) Подростки способны к рассуждению по аналогии и к рефлексии.
Ребенок может объяснить «почему» и «как» работает аналогия. Они способны
систематически генерировать все возможные решения задачи или заниматься
комбинаторным рассуждением [1, с. 120, 122].
Согласно психосоциальной теории развития Э. Эриксона, подростковый
возраст приходится на период становления идентичности. Подростковый
возраст знаменует первый раз, когда предпринимаются сознательные усилия,
чтобы ответить на вопрос "Кто я?", и конфликт, определяющий этот этап - это
поиск собственной идентичности и путаница ролей.
Идентичность

представляет

собой

своеобразную

организацию

индивидуальности, побуждений, способностей и опыта в последовательный
образ себя. Это предполагает осознанный выбор и принятие решений, особенно
в отношении своего призвания, сексуальной ориентации и философии жизни.
Если подросток не может соединить все эти аспекты в своей жизни, либо он
вообще не способен осуществить какой бы то ни было выбор, ему угрожает
возникновение путаницы ролей [2].
Согласно теории нравственного развития Л. Кольберга, подростковый
возраст

попадает

под

стадию

"конвенционального

уровня

моральных

рассуждений" (10 - 20) лет.
Суждение здесь основано на верности установившемуся социальному
порядку, ожиданиям семьи, социальной группы, страны. В настоящее время
люди принимают нравственные решения, основываясь на факторах менее
конкретного, но более социального характера, такие как одобрение других,
отношение к закону и порядку.
1) Межличностная гармония. Хорошее поведение - это то, которое
одобряется другими или помогает им, оно основано на семейном и культурном

кодексе. Намерения, а не только результаты, становятся значимыми. Одобрение
других становится важным.
2) Авторитет и общественный порядок / закон и порядок. Ребенок
уважает власть, делая все необходимое и защищая социальные и религиозные
нормы, потому что они существуют. По мере развития человек переходит от
равнения на других к более обобщенной ориентировке, которая помогает ему
следовать общественным нормам и законам.
Таким образом, основываясь на, наверно, одних из самых известных
теорий о стадиях развития ребенка, мы дали краткую характеристику
подросткового периода. Мы видим, что Э. Эриксон, Ж. Пиаже и Л. Кольберг в
своих теориях делали акцент на разных аспектах взросления человека. Пиаже
рассматривал этапы взросления со стороны развития мышления. Эриксона
интересовал вопрос поиска идентичности. А Кольберг обратил свое внимание
на развитие нравственности. Несмотря на данные различия можно сделать
общий вывод о чрезвычайной насыщенности и напряженности подросткового
возраста, о необходимости подростков решить сложные психологические
задачи, результат решения которых окажет огромное влияние на их будущее.
Основные направления зарубежных исследований (рассматриваются
в контексте влияния семьи на становление личности подростка).
Самой популярной, в рамках выбранного мной направления, в 2017 году
была

тема

детско-родительских

отношений.

Например,

испанские

исследователи Антониа Хименез-Иглесиас с соавторами провели исследование
среди 46 593 подростков в возрасте от 11 до 18 лет с целью изучения изменений
в детско-родительских отношениях между 2002 и 2010 годами и влияния на
удовлетворенность жизнью этих подростков [3]. Джеймс Андретта и соавторы
определяли воспринимаемые профили родительской безопасности и изучали
различия между профилями в отношении самооценки подростков и трех
областей их самоэффективности (т. е. социальной, эмоциональной и
академической) [4]. А. Янссенс с соавторами изучали взаимодействие между
двумя дофаминергическими вариантами генов и родительским поведением и их

влияние на проблемное поведение подростков [5]. Основная цель исследования
Томаса Шофилда и его коллег состояла в том, чтобы проверить, как умение
матери и подростка находить общий язык друг с другом смягчает связь между
воспитанием детей и развитием подростков [6]. Исследование измеряло
уровень самоконтроля и агрессии и носило лонгитюдный характер. И, наконец,
в этом же году К. Уолл с коллегами опубликовали исследование, целью
которого было 1) изучение несоответствий между родителями и подростками в
интервью по двум измерениям пограничного расстройства личности и 2)
исследование возможности применения данных несоответствий в клинических
целях [7].
Весьма актуальными в 2017 году также были исследования влияния
родительского конфликта на развитие личности подростка. Так, Марен
Хэлланд с соавторами исследовали конфликты родителей в отношении
воспитания детей. Объектами их внимания стали направления конфликтов и
влияние на них таких параметров, как пол, возраст детей, порядок их рождения
и т.д [8]. Областью интересов Колси Косс с соавторами были модели поведения
и способы совладания со стрессом подростков, находящихся в условиях
родительского

конфликта

[9].

Целью

авторов

было

изучить

степень

эффективности моделей управления стрессом, используемых подростками. Еще
одно

исследование,

направленное

на

изучение

влияния

родительских

конфликтов на здоровье и развитие подростков, было проведено Рэйчел ЛукасТомпсон, Эрикой Ланкенхеймер и Дугласом Грейнджером [10]. Целью их
работы

было

показать

важность

собственных

оценок

подростками

родительского конфликта и влияние этих оценок на физиологические реакции
организма. И наконец, Уильям Ротенберг с соавторами изучали влияние
супружеской неудовлетворенности родителей на восприятие семейного
конфликта подростком [11]. В состав испытуемых семей входили и семьи с
родителем, страдающим от алкоголизма.
Еще

одной

из

популярных

областей

исследований

зарубежных

психологов (в контексте нашей темы) было девиантное поведение подростков.

Так, Клаудио Заморано и Констанца Ройас рассматривают вопрос о
членовредительстве подростков [12]. В своей статье они используют
концепцию тела как «поле значения». Авторы преследуют цель способствовать
пониманию феномена членовредительства и открыть возможные пути его
дальнейшего

изучения

и,

в

частности,

изучение

взаимосвязи

между

системными процессами и сущностью организма как поле смысла. Шин Линг
Ву и Сити Нор Якоб изучали малазийских подростков и, в частности,
соотношение

между

родительской

близостью,

самоэффективностью

и

суицидальными наклонностями [13]. Далее, С. Голдфарб с коллегами из School
of Public Health в США изучали связь между частотой совместной деятельности
членов семьи и школьными проблемами подростков [14]. В качестве
совместной

деятельности

были

взяты

совместные

обеды,

совместные

развлечения и совместная религиозная деятельность. В качестве школьных
проблем

рассматривались

школьная

неуспеваемость,

совершенные

правонарушения и несоответствие возраста подростка и достигнутого уровня
обучения учащегося. И, наконец, Минг Уэн в своем исследовании оценивает
связь между нормоустанавливающими факторами социального капитала и
употреблением подростками вредных веществ (таких, как курение сигарет,
употребление

алкоголя

и

наркотических

веществ)

среди

подростков

Калифорнии [15].
Отношения с братьями и сестрами тоже всегда актуальны в
исследованиях, связанных с развитием детей в семье. Хотелось бы отметить
некоторые из них, опубликованные в 2017 году. Лонгитюдное исследование
Анны Линделл и Николь Кампионе-барр было направлено на изучение
изменений в восприятии относительной власти между подростками и их
братьями и сестрами от 12 до 18 лет (145 пар подростков с сиблингами) и поиск
ответа на вопрос, указывают ли различные уровни положительных и
отрицательных отношений между братьями и сестрами, а также различные
структурные особенности на различные временные изменения [16]. В
исследовании Сабины Лоу и Джоан Ву Шортт рассматривается влияние семьи,

сверстников и различных биологических факторов на свидания ранних
подростков [17]. И, наконец, Анна Солмейер и Сьюзан Макхейл исследовали
влияние различий в отношении родителей к сиблингам в афроамериканских
семьях [18].
Кроме

того,

хотелось

бы

отметить

несколько

исследований,

направленных на изучение различных аспектов и сторон родительского
контроля. Хейянг Канг с соавторами изучили природу и степень участия
родителей в процессе выбора внеурочной деятельности в школе, а также
факторы, влияющие на особенности моделей такого участия [19]. Авторы
основываются на предпосылке, что подросткам очень интересно принимать
собственные самостоятельные решения и родителям необходимо соблюдать
баланс между своими родительскими целями и желаниями подростка для
обеспечения его автономии в выборе своей социальной активности. Мэтью
Джинго с соавторами исследовали суждения подростков о лжи, направленной
на избегание родительского контроля различных видов их деятельности [20].
Сабина Лоу и Джоан Ву Шортт, о которых уже говорилось выше, также
рассматривали влияние уровня родительского контроля, но в контексте влияния
на любовные отношения своих детей подросткового возраста [17].
Исследования по нервной анорексии и подростковой депрессии
встречаются в современной зарубежной литературе достаточно часто. Среди
этого множества мной были найдены исследования роли семьи в развитии у
подростков данных проблем. Исследователи из Австралии Люсинда Пул с
коллегами описывают структурированный мультисемейный групповой подход
к лечению подростковой депрессии BEST MOOD [21]. Это руководящее
вмешательство, направленное на устранение как индивидуальных, так и
семейных факторов в лечении подростковой депрессии. BEST MOOD
использует

системный

семейный

подход,

который

включает

в

себя

психообразование и элементы теорий привязанности. А в публикации Евы
Саламиниоу с соавторами сообщается об инновационном лечении нервной
анорексии подростков - интенсивной мультисемейной терапии - с точки зрения

симптомов,

психологического

состояния

родителей

и

пациентов

и

приемлемости лечения [22].
Хотелось бы обратить внимание еще на несколько исследований. Линда Лун
с соавторами провели исследование среди 118 подростков, имеющих родителя
с психическим заболеванием [23]. Целью авторов было изучить влияние
родительской роли, которую вынуждены брать на себя данные подростки, на их
уровень стресса и возникновение проблем с поведением. Исследование Аарта
Франкена с соавторами было направлено на изучение влияния сходства
различных личностных черт между родителями и их детьми [24]. Авторы
пришли к выводу о незначительности влияния личностных сходств на
поведение подростков, несмотря на то, что некоторые аспекты черт личности
подростков оказывают влияние на их поведенческие проблемы. И, наконец,
шведские исследователи из Университета Стокгольма изучали влияние уровня
поддержки родителей и учителей в отношении жалоб подростков на свое
психосоматическое здоровье [25].
В своих исследованиях авторы приходят к довольно разнообразным
выводам. В рамках второй цели моего небольшого исследования хотелось бы
привести те выводы и заключения, которые авторы делают относительно
влияния, которое оказывают различные показатели неблагополучия семьи на
развитие личности подростка.
На мой взгляд, весьма значимым является вывод Шофилда и его коллег о
важности умения родителей находить общий язык со своими детьмиподростками [6]. Авторы сделали вывод о том, что данный фактор оказывает
влияние на увеличение самоконтроля и снижение уровня агрессии у подростков
даже при суровой модели воспитания. Рэйчел Лукас-Томпсон, Эрика
Ланкенхеймер и Дуглас Грейнджер, в исследовании влияния родительского
конфликта на развитие подростка (с использованием измерений анализа
слюны) сделали следующие выводы. Подростки, являющиеся свидетелями и
невольными участниками родительского конфликта и оценивающие его
отрицательно, подвержены риску возникновения различных заболеваний,

проблем психического характера и низкой приспосабливаемости [10]. Кроме
этого, в отношении воздействия родительского конфликта Уильям Ротенберг с
соавторами в результате собственного исследования сделали вывод о
зависимости восприятия конфликта подростками от степени супружеской
неудовлетворенности родителей [11]. Из области исследований девиантного
поведения подростков хотелось бы привести следующие выводы, сделанные
зарубежными психологами в 2017 году. Так, Клаудио Заморано и Констанца
Ройас, в исследовании проблемы членовредительства подростков выдвигают
два концепта: 1) тело как область для самовыражения, холст, на котором можно
выразить собственную идентичность, и 2) тело как пространство для
выражения «невысказанного». В отношении второго пункта авторы предлагают
обратить внимание на семью, так как, во-первых, ситуация «невысказанности»
подростковых проблем может дестабилизировать семейные взаимоотношения,
а, во-вторых, семья может иметь к этому отношение [12]. А исследование Шин
Линг Ву и Сити Нор Якоба показало значимую отрицательную корреляцию
между родительской близостью и суицидальными наклонностями. При этом
материнская близость имеет более сильную корреляцию. Авторы предлагают
при работе терапевтов с суицидальными наклонностями уделять внимание
отношениям с родителями и направлять усилия на повышение близости с
родителями, а также их самоэффективности [13]. Стремление родителей
контролировать деятельность подростков и участвовать в принятии ими тех или
иных решений интересует многих исследователей. Среди рассмотренных мной
работ интересны выводы Мэтью Джинго с соавторами, которые, как
указывалось выше, исследовали суждения подростков о лжи, направленной на
избегание родительского контроля различных видов их деятельности.
Участникам

исследования

предлагались

гипотетические

ситуации,

описывающие подростков, солгавших о своем неповиновении родительским
указаниям. В результате авторами был сделан вывод о связи отношения
подростков к данному обману с типом родительских взаимоотношений с
подростками и областью применения лжи. Обман был наиболее приемлемым в

контексте односторонних взаимоотношений. Кроме того, участники опроса
были наименее восприимчивыми к родительским указаниям в случаях, когда
дело касалось деятельности личного характера. Выводы авторов говорят о
ценности для подростков честности и родительской власти, но иногда
приоритетное значение имеют проблемы автономии и взаимности [20].
Отдельно хотелось бы отметить выводы, сделанные Линдой Лун и ее коллег. В
своем

исследовании

они

затрагивают

проблему

такого

явления,

как

парентификация, нередко имеющая место в семьях с душевнобольным
родителем. Данная тема далеко не нова и всегда актуальна. В своем
исследовании авторы делают вывод о негативных последствиях данного
явления как для развития подростков, что выражается в высоком уровне
стресса, а также в нарушениях поведения [23].
Заключение
Подростковый возраст является важным переходным периодом в развитии
личности, во время которого ребенок проходит множество физических,
психологических и социальных изменений. Многочисленные исследования
указывают на возрастающую потребность в новых ощущениях, в получении
одобрения от социального окружения. Кроме того, подростковый возраст – это
период

в

жизни

личности,

характеризующийся

возрастающей

самостоятельностью и связанным с этим пересмотром взаимоотношений с
семьей. По мере взросления подростки прикладывают все больше усилий по
освобождению от родительского контроля, расширению сфер самостоятельной
деятельности.

И

многочисленные

исследования

свидетельствуют

о

фундаментальной важности взаимоотношений в семье для психологического
здоровья, благополучия и развития подростков. Все это позволяет говорить о
том, насколько вредоносными для подростка могут быть различные показатели
дисфункций

в

семье,

неудовлетворенности,

такие,
отсутствие

как,

например,

близости

с

наличие

супружеской

родителями,

жесткий

родительский контроль, парентификация подростка и т.д. И наоборот,
благоприятные взаимоотношения между членами семьи (умение находить

общий язык друг с другом, отсутствие супружеского конфликта в семье,
чуткость родителей в предоставлении подросткам свободы выбора и т.п.)
снижают риск возникновения и развития девиантного поведения у подростков,
употребления ими наркотических веществ, способствуют формированию
здоровой самооценки, самостоятельности и эффективных стратегий совладания
со стрессовыми ситуациями.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Трудова Ю.Б.
Магистр психолгии
Морской Государственный Университет
имени Адмирала Г.И. Невельского
Аннотация. В статье раскрываются понятия самоопределения и
нравственно-правового

самоопределения

студентов.

Описаны

основные

сущностные характеристики, а также специфика нравственного и правового
самоопределения будущих специалистов таможенного дела, особенности их
формирования посредством организованного педагогического сопровождения в
условиях вуза.
Ключевые
самоопределение,

слова:

самоопределение,

специальность

«таможенное

нравственно-правовое
дело»,

компетенции,

педагогическое сопровождение, профессиональная деятельность.
Trudova Yulianna
Annotation. The article reveals the concepts of self-determination and morallegal self-determination of students. The main essential characteristics are described,
as well as the specificity of moral and legal self-determination of future customs
specialists, the features of their formation through organized pedagogical support in
the conditions of the university.
Key words: self-determination, moral-legal self-determination, specialization
"customs business", competence, pedagogical support, professional activity.
В настоящее время система образования и современнее образовательные
стандарты предъявляют высокие требования к результатам освоения программ
подготовки специалиста, а также к уровню сформированности его личностной и
профессиональной зрелости. Это выражается в комплексе общекультурных и
профессиональных компетенций, задачей которых является обеспечение

студента востребованными навыками и умениями конкретной специальности, а
также развитие гражданственности и социальной зрелости. Систематизируя
сущность данных компетенций, а также изучая конкретные должностные
обязанности, профессиональные этические кодексы и стандарты, мы можем
составить портрет успешного, востребованного своей области профессионала,
основными характеристиками которого будут:
- способность к самоопределению, связанная с умением осознанно и
ответственно принимать решения в разных сферах жизнедеятельности;
- профессиональная мобильность, реализующая себя в способности к
обучению и переобучению, порой на протяжении всей жизни.
- самостоятельность, наряду с чувством ответственности и долга;
- высокий уровень гражданской и правовой культуры, опирающийся на
высокий уровень нравственности.
К сожалению, не все духовные и профессионально-значимые качества,
возможно обозначить в ФГОС ВО, хотя актуальность многих не подвергается
сомнению.
В

каждой

переменные»,

специальности

которые

есть

пронизывают

определенные
всю

ткань

«промежуточные
профессиональной

деятельности, придавая ей определенный личностно значимый смысл,
осознанное стремление честно и добросовестно выполнять работу. А это
значит, делать эту профессиональную деятельность не только выгодной для
работника, но и полезной для общества.
Поэтому возникает необходимость выделения таких переменных для
обеспечения их эффективного развития в образовательном процессе с
использованием разнообразных направлений педагогического сопровождения.
Изучая

специфику

профессиональной

деятельности

будущих

специалистов таможенного дела, мы считаем важным рассмотреть нравственноправовое самоопределение в качестве важной переменной, определяющей
высокий уровень социальной зрелости личности, осуществляющей жизненный

выбор с учетом сформировавшихся ценностных и нравственных принципов и
установок, на основе правовой культуры студента.
Целью нашей работы является изучений основных направлений
нравственно-правового самоопределения студентов (на примере будущих
специалистов таможенного дела).
Несмотря

на

самоопределения

достаточную

«субъектов

научную

образовательного

разработанность
пространства»

проблемы
в

трудах

отечественных и зарубежных психологов [2, 3, 4], единого однозначного
определения этого конструкта не существует. На рисунке 1 показаны основные
трактовки понятия «самоопределение» в трудах отечественных психологов.

Рисунок

1-

Трактовки

понятия

«самоопределение»

в

трудах

отечественных психологов
Таким образом, изучив множество определений, мы выделили ряд
существенных характеристик самоопределения:
- Самоопределение как осознание личностью своих желаний и
способностей, формируется в процессе развития личности в обществе;
- в основе развития самоопределения лежит активность личности, ее
осознанное стремление отстоять свою позицию и занять определенное место в
социуме;

- самоопределение – это некий способ сказать жизни «да» по тем
параметрам, которые значимы для личности и выступают индикаторами ее
моральной и ценностной системы.
-

самоопределение,

имея

два

уровня,

содержит

в

себе:

как

сформировавшиеся качества - некий нравственный стержень, так и пластичные
компоненты, подверженные влиянию в рамках актуального для данного
жизненного этапа, контекста.
На основании вышесказанного важно сделать вывод, что социокультурная
среда и образовательное пространство играет одну из важных ролей в
формировании самоопределения студента. В зависимости от актуальных
потребностей и направлений самоопределения, ценностных ориентаций
референтных групп и основного «вектора самоопределения» конкретной
личности, пластичные составляющие насыщаются и укрепляются для
дальнейшего становления в самостоятельной жизнедеятельности. Поэтому, на
наш взгляд, так важно обеспечить обоснованное и эффективное педагогическое
сопровождение студента, используя все возможности образовательной и
воспитательной среды вуза.
Существует ряд профессий, где предъявляются особые требования к
нравственным качествам и правовым компетенциям будущего специалиста. В
нашей работе мы изучим специфику формирования нравственно-правового
самоопределения у студентов - будущих специалистов таможенного дела.
Профессиональная деятельность в таможенной службе действительно требует
от

своих

сотрудников

направленной

высокого

нравственно-правовой

уровня

развития

подготовки»

[5],

«профессиональночто

обусловлено

основными задачами и необходимостью соответствовать Кодексу этики
таможенных органов РФ.
Для определения основных направлений педагогического сопровождения
студента, необходимо конкретизировать само понятие «нравственно-правовое
самоопределение». Основные характеристики нравственного самоопределения
студента представлены на рисунке 2.

Рисунок -2- Характеристики нравственного самоопределения
Правовое самоопределение также включает в себя:
1) Овладение совокупностью правовых знаний,
2) Сформированность умений применения правовой информации на
практике;
3) Сформированные

аспекты

позитивного

правового

сознания

и

поведения.
На наш взгляд, под нравственно-правовым самоопределением следует
понимать процесс и результат сознательного выбора будущим специалистом
собственной нравственной позиции, основанной на знании общечеловеческих
ценностей

и

этических

добродетелей,

а

также

построение

своей

жизнедеятельности на основе сформированной правовой культуры с присущим
ей

высоким

уровнем

правосознания.

Показателем

сформированности

нравственно-правовых компетенций в обыденном взаимодействии будут
служить соответствующие нравственные качества личности, а также следование
букве закона. В

профессиональной деятельности - осознанное принятие и

выполнение нравственных установок, (объединенных в профессиональный
этический кодекс), а также квалифицированный подход в применении правовых
знаний с целью оптимизации профессиональной деятельности.
Педагогическое сопровождение этого процесса начинается с анализа
ФГОС ВО с целью выявления значимых компетенций и интерпретации их сути,

а

далее

-

подбора

соответствующих

методических, дидактических

и

воспитательных средств воздействия.
В таблице 1 приведены обобщенные данные анализа общекультурных и
профессиональных

компетенций

студентов

-

будущих

специалистов

таможенного дела (в соответствии с ФГОС ВО по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» [1])
Таблица 1 - Анализ компетенций
Компоненты
в
структуре
самоопределения
Нравственное
самопределение

Общекультурные
компетенции (ОК)

Профессиональные
компетенции (ПК)

-готовность
осознавать
социальную
значимость
профессии
(на
основе
гуманитарных
дисциплин);
- готовность нести
социальную
и
этическую
ответственность.

-способность
организовывать
деятельность
исполнителей,
формировать
систему мотивации.
готовность
к
сотрудничеству;
- умением применять
систему управления
рисками
в
профессиональной
деятельности и т.д.

Гражданское и -способность
правовое
использовать
самоопределение общеправовые
знания
в
различных сферах
деятельности

ПК в области
правоохранительной
деятельности:
- умение выявлять,
предупреждать и
пресекать
административные
правонарушения;
- умение
квалифицировать
факты и
обстоятельства
правонарушений и
т.д.

Виды профессиональной
деятельности
будущего
специалиста
Организационноуправленческая;
информационноаналитическая:
Информационное
взаимодействие
таможенных органов с
государственными
органами и гражданами;
научноисследовательская:
способность проводить
научные исследования ( с
учетом этики научного
труда)
Правоохранительная:
осуществление
производства
(юрисдикционного
процесса), проведение
неотложных
следственных действий по
преступлениям и т.д.
Организационноуправленческая:
управление
деятельностью таможни
(таможенного поста) и их
структурных
подразделений с учетом
законодательства РФ

Таким образом, изучение требований ФГОС показывает, что все виды
профессиональной деятельности содержат в себе компоненты гражданско-

правового и нравственного самоопределения студента. Поэтому мы считаем
важным, при разработке программы педагогического сопровождения уделить
внимание развитию соответствующих компетенций, как в учебном процессе,
так и во внеаудиторной деятельности. В таблице 2 приведены основные
направления деятельности и средства их реализации.
Таблица 2 – Направления деятельности в структуре педагогического
сопровождения нравственно-правового самоопределения (НПС)
Направления
в
структуре
педагогического
сопровождения
1.Работа
по
развитию
нравственных
качеств
и
правовой
культуры
в
учебном процессе

Цели и задачи

Конкретные
Планируемый
мероприятия и виды результат
деятельности

- диагностика для
оценки
уровня
сформированности
НПС;
- обучение основам
этических и правовых
знаний
с учетом
специфики
специальности.
2. Внеаудиторная -вовлечение молодежи
работа
в
участие
в
нравственно
ориентированной
социально значимой
деятельности;
формирование
«образа»
специальности
- ознакомление на
практике
с
ценностными
и
правовыми
ориентирами будущей
профессии.

Использование
проблемных методов
обучения и кейсов в
ходе
изучения
гуманитарных
дисциплин;
-проведение
элективных курсов
по НПС
участие
в
волонтерских
движениях;
экскурсии
в
«профессиональную
среду»,
-организация встреч
и пресс-конференций
с
экспертами
таможенного дела;
проведение
конкурсов,
предполагающих
знание правых основ
будущей
профессиональной
деятельности.

3.Научноознакомление
с
исследовательская этическими законами
работа
научноисследовательской
деятельности;
-привлечение
студентов к работе в

работа
в
студенческих
научных кружках,
- исследовательская
деятельность
в
рамках грантов и т.д.
- работа в научных

формирование
совокупности
знаний, умений и
навыков в области, в
системе
нравственных
и
правовых
отношений.
Глубокое
осмысление
нравственных
ценностей
и
формирование
иерархии
ценностных
ориентаций;
понимание
и
освоение
актуальных
вопросов правового
обеспечения
современном
таможенном деле;
-осознание важности
нравственноправовой
компетентности
в
профессии.
формирование
навыков
научноисследовательской
деятельности,
умения
ставить
научные проблемы и
решать их, учитывая

СНО по направлению
«Нравственноправовое
самоопределение»
и
т.д.
стимулирование
формирования
самостоятельной
научной позиции.

семинарах на важные
темы,
например
«Проблемы
коррупции
в
таможенных
органах»;
разработка
собственного
научного журнала и
т.д.

4.
Психологопедагогическая
консультация по
разработке
индивидуальной
образовательной
траектории

-помощь студенту в
освоении
всех
образовательных
ресурсов
университета;
стимулирование
развития творческой,
активной жизненной
позиции;
-помощь
в
самоопределении.

Организация
работы «Мастерских
лидера»;
-организация
круглых столов по
обмену опытом;
проведение
презентаций
существующих
образовательных
ресурсов
организации.

5.Обеспечение
психологического
сопровождения

психодиагностика
личностных
и
профессионально
значимых качеств.
-развитие
сопутствующих
навыков и умений в
рамках
развития
социальной
компетентности;
психологическая
помощь в сложных
вопросах
самоопределения.

тренинги
по
развитию
профессиональноважных качеств;
- тренинги в рамках
междисциплинарного
обучения:
«Психология и этика
делового
взаимодействия» и
т.д.

Таким

образом,

педагогического
самоопределения

основные

сопровождения
студентов

направления
процесса

реализуются

в

этику
научного
труда.
организаторские
качества личности,
способность
самостоятельно
осуществлять
деятельность
в
рамках
проекта.социальная
ответственность.
-Разработка
индивидуальной
образовательной
траектории студента
(маршрута
профессионального
и
личностного
развития),
определение в ней
ключевых
точек,
важных
для
профессионального
и
личностного
самоопределения.
осознание
соответствия
личностных
характеристик
выбранной
профессии;
выявление
проблемных
зон,
определение
методов коррекции.
-формирование
навыков
коммуникативной и
этической
компетентности;
формирование
психологической
культуры личности.

деятельности

в

рамках

нравственно-правового
рамках

диагностической,

просветительской, консультативной и развивающей деятельности.

Для того, чтобы обеспечить эффективность этой деятельности, следует
рассмотреть

конкретные

условия,

способствующие

оптимизации

педагогического сопровождения. Они показаны на рисунке 3.

Рисунок 3- Условия оптимизации педагогического сопровождения
Помимо

представленных

на

рисунке

аспектов

оптимизации

педагогического сопровождения, следует отметить, что все виды учебной и
внеучебной деятельности должны быть организованы с учетом принципов
самоуправления и самодеятельности студентов (в определенных формах
работы), а также с возможностью внедрения инновационных дидактических
подходов, технологий и проектов. Реализация комплексной программы
способствует

созданию

особого

воспитательного

пространства,

ориентированного на реализацию поэтапности процесса нравственно-правового
самоопределения студентов, а также на достижение конкретных результатов в
разных видах нравственно ориентированной социально значимой деятельности.
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Аннотация:
В статье представлен теоретический и экспериментальный анализ
материалов по исследованию учебного стресса у студентов гуманитарных
специальностей. Были исследованы различные факторы, влияющие на уровень
стресса студентов, а также изучены проявления учебного стресса у студентов.
Полученные эмпирические данные сравнивались между собой в зависимости от
формы обучения испытуемых.
Ключевые слова: психологический стресс, учебный стресс, копингстратегии, стрессоустойчивость.

ACADEMIC STRESS IN STUDENTS OF HUMANITARIAN
SPECIALTIES
Shamilova N.V.,
Karbuzova V.A.
Abstract: The article presents theoretical and experimental analysis of materials
on the study of academic stress in students of humanitarian specialties. Various
factors influencing the stress level of students were looked into, and the
manifestations of academic stress among students were studied. The obtained

empirical data were compared among themselves depending on the subjects’ form of
studying.
Key words: psychological stress, academic stress, coping strategies, stress
resistance.
Постановка проблемы:
Проблема учебного стресса среди студентов актуальна, поскольку для
студентов очного отделения обучения учебная деятельность занимает
значительную часть их времени и сил, а студенты заочного отделения часто
вынуждены совмещать работу с учебой и быстро включаться в учебный
процесс в период экзаменационной сессии. То, насколько эффективно студенты
справляются с учебными нагрузками и сопряженным с ним стрессом, влияет на
успешность их обучения и состояние здоровья, а в перспективе – и на
становление студентов как будущих профессионалов.
Изучение учебного стресса среди студентов является достаточно новым
направлением среди современных психологических исследований, поэтому
данная область не обладает широким разнообразием научных трудов и статей,
однако в последнее время интерес исследователей в этом направлении только
увеличивается. Среди ученых, занимавшихся изучением данной проблемы
можно назвать следующих: Вильямс К., Гринберг Дж., Кэннон У., Маерс Д.,
Китаев-Смык Л.А., Немов Р.С., Маклаков А.Г., Акопян А.Д., Маркина И.Д.,
Украинцева Ю.В., Умрюхин Е.А., Щербатых Ю.В., Юматов Е.А.
Данное научное исследование представляет собой попытку изучения
аспектов учебного стресса среди студентов, и оно призвано обратить внимание
исследователей и специалистов к данной проблеме с целью её минимизации и
профилактики.
Цель данной статьи заключается в теоретическом и экспериментальном
изучении детерминант учебного стресса и его проявлений среди студентов
гуманитарных специальностей очного и заочного отделений обучения.
Результаты теоретического и экспериментального исследования

Для понимания природы учебного стресса необходимо обратиться к
определению стресса как такового. По мнению В. А. Бодрова, стресс является
функциональным состоянием организма и психики, которому свойственны
значимые

нарушения

поведения

человека

и

его

биохимического,

физиологического и психического статуса в результате воздействия на него
каких-либо экстремальных факторов природы (опасности, угрозы, сложности
или вредности условий жизнедеятельности) [7]. Стресс является сложным
феноменом, затрагивающим как физиологическую, так и психологическую
стороны реагирования. Психологический стресс можно определить как форму
отражения субъектом экстремальной ситуации, в которой он находится.
Особенности отражения зависят от параметров процессов деятельности
(насколько они значимы для личности, их длительность и интенсивность),
которые определяются поставленными целями [12, С. 26].
Стресс является постоянной частью жизни человека, и нельзя считать его
строго негативно или позитивно влияющим на жизнедеятельность и
самочувствие. Каждому человеку свойственен индивидуальный уровень
чувствительности к стрессу, при достижении которого стресс благоприятно
влияет на продуктивность (эустресс), и при превышении которого стресс
становится деструктивным (дистресс). Также следует отметить то, что
хронический стресс низкой интенсивности более негативно воздействует на
здоровье человека, чем интенсивный, но кратковременный стресс [8]. В связи с
этим проблема учебного стресса особо актуальна, так как в зависимости от
формы и направления обучения, этот вид стресса по-разному отражается на
студентах.
На данный момент не существует целостного определения учебного
стресса, однако можно выделить характеристики, которые его определяют.
Захаренко Т. А. и Кулько Е. И. говорят о том, что учебный стресс возникает
тогда,

когда

студент

ощущает

напряжение,

вызванное

различными

требованиями, и не может с ним справиться в силу того, что эти требования
превосходят его приспособительные ресурсы. Факторами, определяющими

возникновение учебного стресса являются недостаточно качественный сон,
неблагоприятные

физические

условия

обучения,

наличие

у

студента

задолженностей и плохой успеваемости [3, С. 480], низко развитые навыки
рационального планирования и распределения времени, чрезмерная учебная
нагрузка,

невыполнение

или

некорректное

выполнение

заданий,

неудовлетворенность выбранной профессией, потеря интереса к учебной
деятельности или каким-либо её компонентам, конфликты с однокурсниками и
преподавателями [7].
Стресс сам по себе отражается на учебной деятельности студентов. Было
установлено,

что

стресс

негативно

влияет

на

трудоспособность

и

эмоциональный фон студентов. Последствиями становятся раздражительность,
затруднения в концентрации внимания на учебной деятельности, подавленное
настроение и его перепады, апатия [5, C.74]. В другом исследовании было
установлено, что при встрече со стрессовой ситуацией студенты становятся
более заинтересованными

окружением как

объектом воздействия или

источником получения помощи. Авторы данного исследования говорят о том,
что это приводит к дезадаптации в учебной деятельности за счет снижения
внимания к собственным проблемам [2].
Влияние учебного стресса на студентов не всегда постоянно и равномерно,
что зависит от множества факторов. Например, некоторые авторы указывают на
то, что риск проявления эмоциональных расстройств приходится на младшие
курсы и достигает своего пика к третьему курсу. Холмогорова А. Б. и Краснова
В. В. объясняют это тем, что студенты третьего курса претерпевают кризис
идентичности, который является своеобразным рубежом, на котором студент
начинает задаваться вопросами своего личного и профессионального будущего.
Еще одним фактором, определяющим подверженность стрессу, является
социальная тревожность. Высокий уровень стресса встречается в два раза чаще
у студентов со средней и высокой социальной тревожностью, чем у студентов с
низкой социальной тревожностью. В исследовании среди 1-3 курсов было

также установлено то, что высокий уровень социальной тревожности
характеризуется более выраженными показателями депрессии [8].
Следующим фактором является перфекционизм. Москова В. М. в своём
исследовании установила, что студенты-первокурсники с высоким уровнем
перфекционизма демонстрируют более высокие показатели депрессии, тревоги
и повседневного стресса, чем студенты с низким и средним уровнем
перфекционизма [3].
Особым

фактором

возникновения

учебного

стресса

является

экзаменационная сессия. Это объясняется значительным возрастанием нагрузки
в этот период, что провоцирует физическое и интеллектуальное напряжение.
Стресс в данном случае появляется из-за ограниченного времени и
необходимости переработки большого объема информации, нарушений
привычного режима работы и отдыха, неуверенности в своих знаниях,
переоценки значимости экзамена [7, С. 417]. К этим факторам можно добавить
минимальную или ограниченную двигательную активность, нарушения режима
сна и эмоциональные переживания [4, C. 52].
При экзаменационном стрессе происходит мобилизация организма, а с
физической стороны проявляются следующие симптомы: общее недомогание,
спазмы различного вида, перепады артериального давления, учащение
сердцебиения, тошнота, углубление и учащение дыхания, напряжение мышц, в
редких случаях – возникновение аллергических реакций [1, 7]. Со стороны
эмоциональной

сферы

проявляются

тревога,

паника,

растерянность,

подавленность, раздражительность, а со стороны когнитивной сферы –
ухудшение памяти и способности к концентрации внимания, неприятные
воспоминания о своем или чужом экзаменационном опыте, мысли об
отрицательных последствиях неудачи в экзамене. С поведенческой стороны
экзаменационный стресс проявляется в нежелании готовиться к экзамену,
прокрастинации, увеличении употребления алкоголя и кофеин содержащих
напитков [7, С. 418].

Большую

роль

стрессоустойчивость

в

совладании

студентов.

совокупность

личностных

деятельности

личности,

Под

с

учебным

стрессом

стрессоустойчивостью

качеств,
которые

обусловленных
позволяют

играет

понимается

особенностями

ей

справиться

с

интеллектуальными, волевыми и эмоциональными перегрузками [8]. По
мнению Церковского А. Л., среди студентов распространена отрицательная
динамика отношения к учебной деятельности, и снижение уровня их
стрессоустойчивости является одной из причин данного явления [13]. А. Л.
Церковский также установил, что студенты с высоким и средним уровнем
стрессоустойчивости

имеют

умеренную

ситуационную

и

личностную

тревожность. Автор подчеркивает важность и необходимость наличия
оптимального уровня тревожности у студентов при организации ими своей
учебной деятельности [14, С. 108].
Копинг-стратегии также важны в преодолении стресса студентами. Они
представляют собой осознанно используемые человеком приемы совладания с
трудными ситуациями и состояниями, и вызывающими их условиями [9].
Р. Лазарус, С. Фолькман и Р. Лонье предлагали выделять стратегии,
сосредоточенные на проблеме, вызывающей стресс, или же на эмоциях.
Стратегии, направленные на саму проблему, реализуются посредством усилий
по её разрешению, а стратегии, сфокусированные на эмоциях, призваны
регулировать эмоциональные состояния, вызванные стрессом [12, С. 37]. На
основе этого было сделано предположение о том, что активность одних
студентов будет направлена на решение поставленной задачи, а активность
других студентов будет направлена на борьбу с собственной тревожностью,
сомнениями, страхами и нервно-психическим напряжением.
Было также установлено, что студенты, обладающие низким уровнем
стрессоустойчивости и деструктивными стратегиями преодоления стресса,
находятся в группе риска формирования аддиктивного поведения и бегства в
непродуктивную

активность

стрессоустойчивости

[11,

неадекватные

C.

45].

формы

А

при

высоком

совладания

со

уровне
стрессом

используются реже, и в целом, стрессоустойчивым людям присущ более
здоровый образ жизни [13, С. 15] В исследовании В. М. Киреевой были
получены данные о том, что низкий уровень стрессоустойчивости связан с
копинг-стратегией избегания. Автор исследования выдвинула предположение,
что студенты с высоким уровнем стресса склонны обходить проблемы вместо
их непосредственного решения или поиска социальной поддержки [6, С. 232].
Также существуют данные о том, что проблемно-ориентированные стратегии
совладания со стрессом связаны с успешностью сдачи экзаменационной сессии.
А стратегии, передающие ответственность внешним силам и обстоятельствам,
наоборот, снижают вероятность успешной сдачи сессии, однако, автор
исследования отмечает, что они помогают снизить уровень экзаменационного
стресса [10, С. 91].
Таким образом, учебный стресс у студентов складывается из множества
факторов, однако следует подчеркнуть то, что особую роль в его формировании
играет личностная переменная. Кроме этого, исследования этого явления не
являются комплексными, и на их основе сложно сделать однозначные выводы.
Однако можно говорить о том, что продолжительный стресс, как в учебной, так
и во внеучебной деятельности отрицательно сказывается на здоровье и
самочувствии студентов.
Основываясь

на

поставленной

в

работе

цели,

был

проведен

констатирующий эксперимент, в котором изучались причины учебного стресса,
его проявления, актуальное психоэмоциональное состояние, а также уровень
стрессоустойчивости и общего психологического стресса студентов, их
преобладающие копинг-стратегии.
Экспериментальное исследование проводилось в г. Севастополе на базе
Гуманитарно-педагогического института, в двух группах, разделенных по
форме обучения – очной и заочной. Общее количество участников
исследования составило 40 человек в возрасте от 17 до 39 лет включительно.
Исходя из поставленных в работе задач, для исследования было использовано
несколько методик: Тест на учебный стресс (Щербатых Ю. В.); Тест

самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и Г. Виллиансона; Тест САН
(самочувствие, активность, настроение); Методика диагностики стресссовладающего поведения Д. Амирхана; Шкала психологического стресса PSM25.
В результате исследования было установлено, что студенты очного
отделения обучения подвергаются влиянию учебного стресса, и они отмечают
его увеличение в последнее время, но для большинства из них он не является
деструктивным. Однако общий психологический стресс неблагоприятно
отражается на самочувствии и активности студентов, что, возможно,
объясняется их слабо развитой стрессоустойчивостью. Среди студентов
заочного отделения обучения, наоборот, психологический стресс находится на
минимальном уровне, но студенты отмечают его незначительное увеличение в
последнее время. Стоит также отметить, что психоэмоциональное состояние
студентов заочного отделения снижено, однако их стрессоустойчивость
находится на минимально благоприятном уровне. Исходя из этого, можно
выдвинуть предположение о том, что студенты могут успешно противостоять
стрессу различного происхождения, но он все равно в какой-то степени влияет
на их психоэмоциональное состояние.
Среди причин учебного стресса студенты заочного отделения обучения
выделяют большую учебную нагрузку, строгость преподавателей и проблемы в
личной жизни. Для студентов заочного отделения причинами учебного стресса
выступают

нерегулярное

питание,

неразвитая

способность

правильно

организовать свой режим дня, страх перед будущим.
Учебный стресс студентов очного отделения отражается в ощущении
нехватки времени, невозможности избавиться от посторонних мыслей,
сниженном фоне настроения и низкой работоспособности. Учебный стресс
студентов заочного отделения также характеризуется ощущением нехватки
времени в сочетании с повышенной отвлекаемостью. Общим лидирующим
проявлением учебного стресса у всех испытуемых является низкое качество
сна. Также у студентов отмечается сильно выраженное предэкзаменационное

волнение, что, возможно, отражает значимость результатов экзаменационной
сессии для студентов и указывает на её высокую стрессогенную обстановку.
Для борьбы с учебным стрессом студенты очного отделения в основном
используют сон, общение и вкусную еду. Менее значимыми, но всё же
важными, являются такие способы, как поддержка или совет родителей,
прогулки на свежем воздухе, курение сигарет, перерывы в учёбе или работе, и
употребление алкоголя. Среди студентов заочного отделения лидирующими
методами противостояния учебному стрессу являются такие, как употребление
вкусной пищи, сон, перерыв в работе или учебе, хобби и общение.
Следующими по значимости способами выступают прогулки на воздухе и
физическая активность.
Студенты как очного, так и заочного отделений обучения предпочитают
пользоваться конструктивными копинг-стратегиями, которые направлены на
решение проблем.
Выводы
Анализ

теоретических

материалов

и

проведенное

нами

экспериментальное исследование позволяют сделать следующие выводы:
Учебный

стресс

представляет

собой

комплексное

явление,

рассматриваемое через призму влияющих на его возникновение факторов.
Продолжительный учебный стресс может стать весомой проблемой для
студента, ведь он напрямую влияет на многие аспекты его жизни и здоровья,
начиная от снижения общего самочувствия и заканчивая более серьезными
нарушениями.
Качественный анализ результатов диагностики аспектов учебного стресса
позволяет говорить о том, что студенты подвержены учебному стрессу, однако
интенсивнее его переживают студенты очного отделения обучения. Однако
следует подчеркнуть, что период экзаменационной сессии является трудным
для всех студентов, но они переживают его по-разному в зависимости от
особенностей организации их учебной деятельности.
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Аннотация: в данной статье рассматривается путь развития лингвистики как
науки с древности и до современности, её связь с рядом других наук;
анализируется значимость современной лингвистики в различных сферах и
описываются её актуальные направления.
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THE DEVELOPMENT OF LINGUISTICS AS A SCIENCE IN THE 21st
CENTURY
Ponomaryova I.A.
Abstract: in this article, the development of linguistics as a science from antiquity to
the present, as well as its relation to a number of other sciences, is considered; the
significance of modern linguistics in various spheres is analyzed and its current
trends are described.
Key words: linguistics, development, interdisciplinary interaction, the directions of
linguistics, the diversity of languages.
Развитие лингвистики как самостоятельной науки – длительный процесс.
Она развивается по своим законам с древности и до наших дней. Еще античные
философы пытались объяснить природу языка. Первые языковедческие
концепции возникли примерно в 5 веке до нашей эры в древних цивилизациях:
Индии, Греции и Китае. Речь рассматривалась в общекультурном и
общефилософском аспектах. Большая лексикографическая работа проводится в
средние века. В первой четверти 19 века развивалось сравнительноисторическое значение. В конце XX века лингвистика объединяется с
социологией,

психологией

и

когнитивистикой,

теряя

абсолютнуюнезависимость. В это время «чистые лингвисты» возлагают

надежды «на выход науки о языке из изоляции и рост её общественной
значимости в ближайшем будущем…»[3]. Если рассматривать весь путь,
пройденный лингвистикой, то можно выделить следующие особенности:
1. Языкознание открыто для внешнего влияния, свободной интеграции с
другими науками. Целые области лингвистики образуются на «границе» с
этими смежными науками, появляются новые объекты исследования.
2. Появление новых лингвистических направлений, приводящих к смене
научных парадигм, а значит, и к научной революции. Примером такой
научной революции принято считать работу Ф. де Соссюра «Курс общей
лингвистики» и научную концепцию Н. Хомского.
3. Абсолютизация мифологемы движения от простого к сложному.
Статус лингвистики определяется как полипарадигмальный из-за наличия
«больших» и «малых» парадигм.
В современном языкознании лингвистика играет важную роль. Она
расширяет свои границы и проникает во все сферы нашей жизни, так как
объект её изучения – язык – находится повсюду. Её задачей является
всестороннее, объективное и полное описание языка. Существует пять
направлений современной лингвистики:
1. Когнитивная лингвистика, занимающаяся изучением связи между
сознанием человека и языком. Когнитивисты пытаются понять, какую
роль играет язык в процессе познания окружающего мира.
2. Корпусная лингвистика, занимающаяся изучением и составлением
корпусов, т.е. совокупностей текстов на том или ином языке, по которым
может осуществляться поиск для предоставления лингвистам языкового
материала.
3. Компьютерная лингвистика, занимающаяся автоматическим анализом
естественного языка.
4. Социолингвистика, занимающаяся изучением взаимосвязи языка и
социума.

5. Дискурсология – одно из самых новых направлений, которое занимается
определением связи психологических факторов с речью в различных
ситуациях.
В настоящее время быстрыми темпами развивается такой раздел лингвистики
как прагматика, которая в своем развитии связывается с семантикой. Также
развиваются психолингвистика и социолингвистика. Немаловажно и развитие
прикладной лингвистики (ПЛ). Она занимается изучением методов решения
практических
перспективным

задач,
её

связанных
направлением

с

использованием

является

языка.

компьютерная

Наиболее

лингвистика,

занимающаяся моделированием интеллектуальных процессов при создании
систем искусственного интеллекта, а также созданием технологий организации
и обработки данных и применение компьютерных моделей языка в
лингвистике. Нейролингвистика как одна из отраслей ПЛ всё больше
сближается с психолингвистикой и когнитивной наукой.
Подводя итог, можно сказать, что лингвистика в 21 веке развивается быстрыми
уверенными темпами. Новые разделы лингвистики лишь показывает её
возможные перспективы для будущего развития и улучшения.
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символизм, используемый Генрихом Беллем в произведении «Весы Балеков»,
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Нередко писатели используют в своем творчестве такой прием как
«символизм», способствующий более полному раскрытию темы произведения
и подаче читателю пищи для размышлений. В произведении выдающегося
немецкого автора Генриха Белля «Весы Балеков» данный стилистический
прием используется уже в названии. Сам рассказ несет в себе глубокий смысл,
раскрывая тему несправедливости общества и того, что порой «маленькому
человеку» не удается победить «зло» и принести в мир справедливость.
Повествование рассказа начинается с описания быта обычных крестьян,
которые, как и их предки в пяти поколениях, промышляли служением
величественному и влиятельному роду Балеков, заправлявшими жизненными
устоями деревни. Работали не только взрослые, но и дети, приучавшиеся с
малых лет присматривать за хозяйством. Сбор трав был основным видом
деятельности жителей деревни, который приносил им небольшой доход,
несмотря на то, что работа выполнялась усердно и своевременно. Собранные
растения, среди них были тимьян и необычные травы, а также редкие сорта
грибов, высыпались на стол богачей, которые усердно

принимались

высчитывать вес принесенного добра, с недовольством выплачивая крестьянам
заслуженные гроши. Тут, в центре сюжета появляется юный храбрец —
мальчик Франц Брюхер, осмелившийся усомниться в честности своих господ. В
один из дней, когда представительница рода Балеков проводила взвешивание,
мальчик был ненадолго оставлен рядом с чашей весов. Именно данное стечение
обстоятельств и его зоркий глаз стали причиной того, что он заметил
погрешность в весах с помощью пяти камешков. Будучи неглупым, мальчик
понимает, что все это время его народ, его предков бесчеловечно обманывали,
обсчитывали. Горечь обиды заполнила его сердце, и все жители деревни были
призваны помочь ему встать против Балеков, дать отпор. Но попытки жителей
были безуспешны, ведь влиятельность и связи богатого рода перевесили, как

бы иронично это не прозвучало, чашу весов. Был оставлен дом, а невинная
сестра пала жертвой борьбы за справедливость.
Знак «весов» (die Waage), упомянутый в названии произведения, является
центральным символом, несущим в себе основной посыл автора произведения.
Выступающие в качестве символа справедливости, они всегда ассоциируются с
правосудием, воплощают представление о соответствии вины и наказания.
Нередко весы упоминаются в священных книгах различных культур. К
примеру, сходное представление о взвешивании, определяющем нравственные
достоинства человека, встречается в Библии: исполненный гордыни и
нечестивый царь Валтасар «взвешен на весах и найден очень легким» [2]. Душа
царя, помещенная на чашу весов, оказалась чрезмерно легкой и пустой, за что
его постигло наказание. Применительно к общей символике правосудия такие
весы передают представление о том, что всякая вина неизбежно вызывает к
жизни силы, влекущие саморазрушение и наказание виновного.
Могущественный род, упоминаемый в произведении как «Балеки
Бильгана» (Baleks von Bilgan) скрывают в себе послание автора, ведь «Балек»
отсылает читателя к имени бога «Ваал», который был покровителем
материального, а именно это и было сферой деятельности данного рода.
«Бильган» же олицетворяет собой могучего гиганта, защищающего божество.
Его изобразили на гербе Балеков, связывая с покровительством семейства. Этот
факт оказался символичным, ведь в жизни так и произошло: церковь и
правительство

выполнили

свою

роль

безотказно,

позаботившись

о

представителях знатного рода.
Неслучайно автор упомянул и число пять — количество камней (die fünf
Kieselsteine) и пакетиков кофе (die fünf Kafeepaketchen), с помощью которых
мальчик смог раскрыть обман. Также, юный Франц был представителем пятого
поколения (die fünfte Generation) рода Брюхеров, что тоже заключает в себе
глубокий смысл. Данное число нередко встречается как в науке, религии,
философии, так и в нумерологии. Число пять олицетворяет любознательность и
активность, склонность к исследованиям, обладание редкой находчивостью,

стремление к свободолюбию. Именно подобные качества были характерны для
мальчика, проявляясь в том, что он не успокоится, пока правда не будет
раскрыта.
Примечательно, что цветовая гамма и рисунок герба были весьма уместно
изображены автором. На гербе присутствовали синий и золотой цвета (das neue
Wappen in Blau und Gold), которые в геральдике обладают особым значением.
Золотой — символ богатства, справедливости и великодушия, а синий —
символ красоты, мягкости и величия. Но не ироничен ли тот факт, что именно
во

время

украшения

коляски

новым

гербом, народ

восстал

против

несправедливости Балеков. Несмотря на попытки знатного рода возвеличить
себя искусственно, приписать себе не присущие им качества, автор дал понять,
что истина рано или поздно станет явью.
Та

черная

линия,

старательно

начерченная

«рукой»

Балеков,

олицетворяла несправедливость, которая погубила невинный народ, столь
долгое время служивший верой и правдой своим хозяевам.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что Генрих
Белль более чем точно смог вложить смысл в название произведения. В ходе
повествования, посредством символов, он раскрывает читателю глубину своего
посыла, заставляя задуматься о справедливости и проблемах не только
прошлого, но и современного общества.
Список использованной литературы
1.

Böll H. Die Waage der Baleks. URL: http://www.litde.com/deutsche-

novellen/heinrich-bll-die-waage-der-baleks/die-waage-der-baleks-heinrich-bll.php
(дата обращения: 23.04.2018)
2.

Библия. Книга пророка Даниила. Глава 5, стих 27. URL:

http://www.apologetica.ru/biblie/dan1.html (дата обращения: 23.04.2018)

УДК 372.878
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
Ботова Е.А.
студентка
Трофимова Е.Д.,
Научный руководитель
к.п.н., доцент кафедры психологии и
педагогики начального и дошкольного образования
Нижнетагильский Государственный
Социально-Педагогический Институт (филиал)
РГППУ,
г. Нижний Тагил, Россия
Аннотация: представленная статья посвящена проблеме воспитания
духовно-нравственных ценностей у детей младшего школьного возраста на
уроках музыки. В статье рассматривается потенциал уроков музыки для
духовно-нравственного воспитания, а также

необходимые условия для

духовно-нравственного воспитания младших школьников.
Ключевые

слова:

духовно-нравственное

воспитание,

духовно-

нравственные ценности, младший школьник, начальная школа, урок музыки.
EDUCATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES OF JUNIOR
SCHOOLCHILDREN AT MUSIC LESSONS
Botova E. A.
Scientific adviser: E. D. Trofimova
Abstract: the article is devoted to the problem of education of spiritual and
moral values in children of primary school age in music lessons. The article discusses
the potential of music lessons for spiritual and moral education, as well as the
necessary conditions for the spiritual and moral education of younger schoolchildren.
Key words: spiritual and moral education, spiritual and moral values, primary
school, primary school, music lesson.

Духовно-нравственные ценности – это установки личности, являющиеся
системообразующим элементом ценностных ориентаций, указывающие на их
культурное, социальное, человеческое значение, регулирующие сознательную
деятельность

и

поведение,

придающие

им нравственный

характер

и

ориентирующие её на достижение высших идеалов [2, с. 67].
Духовно-нравственные ценности включают в себя базовые национальные
ценности, приведенные в Концепции духовно-нравственного воспитания
российских школьников.

Выделим важнейшие

из этих

ценностей:

патриотизм; дружба; забота; семья; труд и творчество; милосердие; добро и
зло; природа; культура [1, c. 11].
Как

известно,

истоки

многих

проблем

(девиантное

поведение,

равнодушие, ложь, эгоизм, и пр.) лежат в младшем школьном возрасте. В
современном мире ребенок живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так
и негативного характера, которые ежедневно обрушиваются на младшего
школьника, искажая еще только складывающиеся духовно- нравственные цен
ности. Поэтому важно

именно

в

этот

период

уделить

внимание

воспитанию духовно-нравственных ценностей младших школьников.
Проблема духовно-нравственного воспитания детей была предметом
пристального
зарубежной и

внимания

многих

русской педагогики:

известных

И. Ф. Гербарта,

классиков

Я. А. Коменского,

Дж. Локка, А. С. Макаренко, Ж. Ж. Руссо, И. П. Песталоцци, Н. И. Пирогова,
В. А. Сухомлинского, Л. Н. Толстого, К. Д. Ушинского и др.
В Федеральном государственном стандарте общего образования второго
поколения процесс

образования

рассматривается

не

только как усвоение системы знаний, умений и навыков, но и как процесс
становления

личности,

принятия духовно-нравственных ценностей. Важной целью современного о
бразования, по федеральныму государственному стандарту, считается воспи

тание высоко-нравственного, ответственного, и компетентного гражданина
России [3, с. 11].
Для

воспитания

духовно-нравственных

ценностей

у

младших

школьников необходимо обратиться к потенциалу уроков музыки. Уроки
музыки способствует развитию у первоклассника не только музыкального
слуха,
и

чувства

ритма,

ориентированы

на

вокально-хоровых

восприятие образов

навыков,

окружающей

но
ребенка

действительности. Уроки музыки имеют большое значение для полноценного
воспитания духовно-нравственных ценностей у младших школьников.
Главная задача учителя музыки в воспитание у детей любви к музыке.
То, что упущено в детстве, никогда не возместить в годы юности, и тем более в
зрелом возрасте. Чуткость, восприимчивость к красоте в детские годы
несравненно глубже, чем в более поздние периоды развития личности.
Потребность

в

красивом

утверждает

нравственную

красоту,

рождая

непримиримость и нетерпимость ко всему пошлому, уродливому. «Держа в
руках скрипку, человек не способен совершать плохого» − гласит старинная
мудрость, приписываемая мыслителю Григорию Сковороде. Зло и подлинная
красота не совместимы.
Необходимыми
младших

условиями

школьников,

для

способности

духовно-нравственного
самостоятельного

воспитания

видения

мира,

размышления о нем, является наблюдение и переживание окружающей
реальности, а также способности осознания своих собственных переживаний,
своего внутреннего мира.
Приобщение к музыке является обязательным условием воспитания
духовно-нравственных
психологи

установили,

ценностей у младших школьников.
что

именно

младший

Педагоги и

школьный

возраст

характеризуется повышенной восприимчивостью к усвоению нравственных
правил и норм. Это позволяет своевременно заложить духовно-нравственные
ценности в развивающуюся личность.

Также не стоит забывать, что музыка, как и любое творчество, неизменно
выражает мировоззрение композитора и поэтому может являться сильным
источником духовно-нравственного воспитания младших школьников. Будучи
одной из самых вдохновенных форм искусства, она своим ритмом, мелодией,
гармонией, динамикой, разнообразием звукосочетаний и нюансов способна
передать бесконечную гамму чувств и настроений. Сила музыки заключается в
том, что, минуя разум, она прямо проникает в душу ребенка, в его подсознание
и вызывает в нём самые возвышенные и благородные чувства.
Таким образом, можно сделать вывод, что опираясь на потенциал уроков
музыки в начальной школе, возможно, воспитывать духовно-нравственные
ценности у младших школьников на уроках музыки, используя чуткость,
восприимчивость

к

красоте

в

детские

годы

как

средство

решения

рассматриваемой проблемы.
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Нравственно-эстетическое воспитание ребенка является важной гранью
воспитания и развития личности. В младшем школьном возрасте преобладает
эмоционально-чувственное

восприятие

действительности

в

нравственно-

эстетическом воспитании. Чувства и переживания, которые вызывают
произведения музыкального и изобразительного искусства, отношения к ним
ребенка являются основой приобретения личностного опыта и основой
созидания.
На современном этапе развития общества все более ощутимо становится
противоречие между быстрым техническим прогрессом и недостаточным
развитием гуманитарной сферы. Ко многим негативным последствиям, а
именно к духовному кризису, социально-политического и экономического
характера
образование

приводят
считает

недостатки

системы

наукоемкие

образования.

предметы

наиболее

Современное
важными,

первостепенными дисциплинами, необходимыми детям. При этом дисциплины
эстетического цикла, такие как музыка, рисование и хореография – остаются на
втором плане. Данные предметы рассматриваются как развлекательные,
дополняющие основной цикл. В тоже время в раннем возрасте должно
доминировать именно образное мышление, недооценка которого наносит
определенный ущерб гармоническому развитию личности.

Практика показывает, что в традиционном обучении не используются
полностью все богатые возможности музыкально-ритмической деятельности
для формирования художественного творчества и художественно-творческих
способностей.
Ритм проявляется в трудовой деятельности человека, и в работе органов
нашего тела, таких как деятельность сердца, кровообращения и т.д. Но есть
ритмы, созданные самим человеком – поэтический или музыкальный ритмы.
Музыкально-ритмическая деятельность с точки зрения целенаправленного
формирования художественно-творческих способностей исследовалась мало и
фрагментарно, обобщающих публикаций практически нет. Анализ изучения
проблемы

показал,

педагогической

что

на

системы

современном

этапе

формирования

пока

не

существует

художественно-творческих

способностей у детей младшего школьного возраста средствами музыкальноритмической деятельности.
Музыкально-ритмическое чувство – это способность активно двигаться
(переживать)

музыкальные

чувства,

эмоциональную

выразительность

музыкального ритма и точно его воспроизводить [1].
Восприятие ритма с психологической стороны представляет особенный
интерес именно потому, что в нем с чрезвычайной яркостью обнаруживается:
во-первых, что восприятие не «чисто духовный процесс» и, во-вторых, что оно
есть процесс активно действенный. Восприятие музыки не редко понимается
как наиболее яркий пример чистого восприятия. Музыки без ритма не
существует: всякое полноценное восприятие музыки есть ритмическое
восприятие. Следовательно, всякое полноценное восприятие музыки есть
активный процесс, предполагающий не просто слушание, но и «соделывание»;
причем это «соделывание» не является чисто психологическим актом, а
включает весьма разнообразные «теменные» явления, прежде всего движения.
Относительно сформированные у детей младшего школьного возраста
наиболее простые компоненты музыкальных способностей: эмоциональная
отзывчивость на музыку, динамический и тембровый слух, те стороны чувства

ритма, которые связаны с воспроизведением темпа и метрической пульсации,
репродуктивная часть мышления (способность к интонационному анализу
общего характера произведения) и узнавания, входящее в музыкальную память.
Что касается более сложных составляющих музыкальных способностей, то они
представляют собой позднейшие образования.
Итак, к основным музыкальным способностям причисляются:
1)

ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые

функции звуков мелодии, или чувствовать эмоциональную выразительность
звуковысотного движения. Оно непосредственно проявляется в восприятии
мелодии, в узнавании ее, в чувствительности к точности интонации. Ладовое
чувство

наряду

с

чувством

ритма

образует

основу

эмоциональной

отзывчивости на музыку. Его характерное проявление в детском возрасте – это
любовь к музыке и интерес к ее прослушиванию.
2) способность к слуховому представлению. Эту способность можно
иначе назвать слуховым или репродуктивным компонентом музыкального
слуха. Она непосредственно проявляется в воспроизведении по слуху мелодий,
в первую очередь в пении. Совместно с ладовым чувством она лежит в основе
гармонического слуха. Эта способность формирует основное ядро музыкальной
памяти и музыкального воображения.
3) музыкально-ритмическое чувство, т.е. способность активно

или

двигательно переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность
музыкального ритма и точно воспринимать его. Это чувство лежит в основе
всех тех проявлений музыкальности, которые связаны с восприятием и
воспроизведением временного хода музыкального движения. Наряду с ладовым
чувством оно образует основу эмоциональной отзывчивости на музыку.
Развитие музыкальных способностей, одна из главных задач музыкального
воспитания детей. Кардинальным для педагогики является вопрос о природе
музыкальных способностей: представляют ли они собой врожденные свойства
человека или развиваются в результате воздействия окружающей среды,
воспитания и обучения.

Ученый Б. М. Теплов в своих работах говорил, что способности зависят от
врожденных задатков, но развиваются в процессе воспитания и обучения. Все
музыкальные

способности

возникают

и

развиваются

в

музыкальной

деятельности ребенка [2].
Ритмическое воспитание следует основывать на передаче ритма музыки в
простых, легкодоступных детям разнообразных движениях. Это соответствует,
с одной стороны, моторной природе музыкального ритма и ритмического
чувства, с другой – естественной биологической потребности детей в
движении. К такому роду занятиям удается привлекать с первого же урока всех
без исключения детей. Коллективные занятия по ритмике повышают
дисциплину, помогают сплачивать класс воедино.
Вместе

с

тем,

в

ритмических

упражнениях,

аккомпанементах,

импровизациях удобнее всего поручать то одному, то другому обучающему
«сольную» роль, что вызывает общий интерес. Именно ритмическим занятиям
легче всего придавать форму, близкую к игре. Если же дети, выполняя
ритмические движения, привыкают внимательно слушать музыку, это
оказывает косвенно благотворное влияние также на развитие их мелодического
слуха и ладового чувства.
Ритмическое воспитание целесообразно начинать не с деталей, а с
восприятия целостного музыкального произведения, прежде всего с темпа,
потому как темп – элементарное выразительное средство большой действенной
силы и вместе с тем важный жанровый признак. Знакомство с каждым новым
произведением следует начинать, вслушиваясь в его темп, в основной характер
движения.
Вслед за темпом дети знакомятся с размером и фразировкой. Для маршей и
танцев характерны ясно выделяющиеся метрические акценты, то есть
подчеркнутый размер, в то время как фразировка здесь отступает на второй
план. Для песен, наоборот, характерна ясная фразировка, совпадающая в
основном, с периодичностью стихотворных строк текста и певческого дыхания;
метрические акценты в песнях часто малозаметны, размеры и стопы допускают

иногда различное толкование. Исключением являются плясовые, маршевые и
трудовые песни [3].
Исходя из этого, следует обращать внимание детей в маршах и танцах,
прежде всего на чередование сильных и слабых долей, на двудольные и
трехдольные такты, а при разучивании песен добиваться того, чтобы дети
почувствовали естественное, смысловое расчленение мелодии на фразы.
С деталями ритмического движения, или с ритмом в узком смысле,
первоклассники будут знакомиться на песнях, которые они сами исполняют,
разучивая их вначале по слуху, то есть без нот.
Ребенок, отхлопывая каждый звук песни, то есть его ритм, легко получить
общее впечатление о том, что ритм состоит не только из равномерных «шагов»
- долей, но также и из более коротких звуков. Задача состоит теперь в том,
чтобы определить по слуху и точно осознавать ритмический рисунок, то есть
соотношение и порядок длительностей в заданной фразе.
Совершенно другого навыка требует «расшифровка» нот, превращение
нотных знаков в звучащий ритм. Нельзя собрать ритм из отдельных звуков, ибо
отдельный звук не имеет ритмического смысла. Приобретая некоторый запас
слуходвигательных представлений нотной записи, обучающиеся читают
нотную запись какого-либо ритмического построения в целом и воспроизводят
его в памяти. Осмысленное чтение нот – это чтение по мотивам и фразам,
которые нужно уметь схватывать и представлять себе одномоментно, прежде
чем приступить к исполнению.
Введение специальных ритмических задач и упражнений в обычный урок
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В музыкальные занятия рекомендуется включать ритмические упражнения
на определение метрических пульсаций, сильной доли метра, усвоение
простейших

ритмических

сочетаний.

Работу

можно

построить

на

использовании различных методических приемов, например, хлопком в ладони
зафиксировать акцентируемую долю. Так в программе Д. Б. Кабалевского
детям предлагается вслушаться в звучание произведения С. В. Рахманинова
«Итальянская полька» и самостоятельно отметить хлопками в ладоши акцента
[4].
Другим методическим приемом является фиксация пульса музыки. Можно
провести аналогию с пульсом человека, для более четкого восприятия.
К

числу

позитивных

методических

приемов

следует

отнести

прохлапывание ритмического рисунка какой-либо интонации, сравнение
ритмических рисунков.
Развивать чувство ритма у младших школьников следует придерживаться
принципа системности.
Важную роль в формировании музыкально-ритмических способностей
играет правильный подбор музыкальных произведений. Обязательно нужно
обращаться к классике. Например, пособие «Путь к музицированию»
Л. А. Барренбойма

открывается

пьесой

из

цикла

«Детская

музыка»

С. С. Прокофьева, «Марш» Л. Шульгина, «Рондо-марш» Д. Б. Кабалевского.
Они помогут ребенку в осознании сильных и слабых долей, ощущении
метроритмической и долевой пульсации, освоении пунктирного ритма.
Резюмируя материал,

по формированию музыкально-ритмических

способностей у детей младшего школьного возраста, можно сделать
следующие выводы:
 чувство ритма – это способность, лежащая в основе всех тех проявлений
музыкальности,

которые

связаны

с

восприятием,

воспроизведением и

изображением временных отношений в музыке;
 ритм в музыке имеет самое непосредственное отношение к своеобразию
музыкального языка в целом;

 задача музыкальной педагогики – найти правильный синтез игровых и
учебных форм деятельности в школе, направленных на формирование
музыкально-ритмических способностей младших школьников, как важной
составляющей музыкальных способностей и музыкальности в целом.
Таким образом, формирование музыкально-ритмических способностей у
младшего школьника в процессе музыкальных занятий является важной гранью
воспитания и развития личности.
Педагогический потенциал музыкального материала, включенного в
программу «Музыка», заключается в соответствии со спецификой детского
музыкального

восприятия,

в

богатстве

эмоционально-нравтственного

содержания, в разнообразии жанров, видов и форм, направленных на развитие
музыкальной

культуры

и

представляющих

возможность

организации

творческой деятельности детей по формированию музыкально-ритмических
способностей.
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Одним из дискуссионных вопросов правового регулирования закупок
товаров для государственных нужд является объединение в один лот на торгах

нескольких жилых помещений, приобретаемых с целью обеспечения граждан
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. При этом
при объединении государственным органом, осуществляющим закупку,
нескольких квартир в один лот зачастую участники электронным торгов
обжалуют такой лот, ссылаясь на статью 17 Федерального закона «О защите
конкуренции» [1], согласно которой запрещается ограничение конкуренции
между участниками торгов путем включения в состав лотов товаров
технологически и функционально не связанных с товарами, поставки которых
являются предметом торгов. Согласно статье 8 Закона о государственных
закупках запрещается совершение заказчиками любых действий, которые
приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному
ограничению числа участников закупок [2].
Указанные выше нормы вызывают большие проблемы на практике в силу
определенной неконкретности: ими не установлено однозначных критериев
технологической и функциональной связи, а также критериев определения
ограничения числа участников закупки. Следствием данных пробелов в
законодательстве является неоднозначная правоприменительная практика по
делам об объединении в одном лоте нескольких товаров [3]. Так решением
УФАС по Свердловской области от 07.11.2016 признано неправомерным
включение заказчиком в один объект закупки (лот) действий по выполнению
строительно-монтажных работ и оснащению здания оборудованием и мебелью
[4]. Тем не менее судом данное решение было признано неправомерным,
поскольку избранный заказчиком принцип формирования предмета закупки
направлен

на

эффективное

использование

денежных

средств

и

не

свидетельствует об ограничении числа участников закупки. Установление
заказчиком предмета закупки обусловлено, прежде всего, необходимостью
достижения

эффективного

использования

источника

финансирования

(выделенной субсидии), сокращение сроков сдачи объекта.
Постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 14.12.2017
подчеркивается,

что

при

определении

лота

необходимо

соблюдать

установленные

Законом

профессионализма

о

заказчика

государственных
и

необходимости

закупках

принципы

достижения

заданных

результатов обеспечения государственных нужд [5].
Согласно решению УФАС по Вологодской области от 05.09.2014
основной задачей законодательства, устанавливающего порядок определения
поставщика, является не столько обеспечение максимально широкого круга
участников закупок, сколько выявление в результате определения поставщика
лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени будет отвечать
целям результативности, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок [6].
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Постановлении от
26.02.2015 отметил, что потенциально любые товары, объединенные в один
лот,

могут

поставляться

доказательством

разными

ограничения

лицами,

что

конкуренции

[7].

не

может

являться

Основной

задачей

законодательства, устанавливающего порядок проведения торгов, является не
столько обеспечение максимального числа участников, сколько выявление в
результате торгов лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени
будет

отвечать

целям

эффективного

использования

источников

финансирования и потребностям государственных заказчиков в товарах,
необходимых для осуществления функций и полномочий государственных
заказчиков. Представляется, что объединение нескольких жилых помещений в
один лот позволяет рационально расходовать бюджетные средства и
существенно

ускорить

выполнение

государственных

функций

по

осуществлению закупок товаров.
Согласно Постановлению ФАС Северо-Западного округа от 16.01.2013
основной задачей законодательства о контрактной системе является не столько
обеспечение максимально широкого круга участников торгов, сколько
выявление в их результате лица, исполнение контракта которым в наибольшей
степени будет отвечать целям правового регулирования в данной сфере, одной
из которых является развитие добросовестной конкуренции [8].

На основании приведенных аргументов, видится разумным считать
приведенную практику верной. Таким образом, объединение товара в один лот
допустимо, если оно способствует выполнению задачи по быстрому и
качественному формированию специализированного жилого фонда для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также рациональному
расходованию бюджетных средств.
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