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АННОТАЦИЯ
В статье подчеркивается, что установлено ряд требований для поддержания на высоком уровне
профессиональных навыков учителей математики. Чтобы справиться с данной задачей, необходимо
постоянно совершенствовать учебный процесс в высших учебных заведениях. Непрерывное
совершенствование курса «Информатика» также занимает одно из ведущих мест в данном ряду. Новое
качество профессиональной подготовки учителя математики в области информатики требует внедрения
новых методов и разнообразия содержания в преподавании компьютерных наук. Это, в свою очередь,
способствует повышению профессионализма будущего учителя математики в области педагогической и
информационной культуры. Содержание курса информатики дополняется использованием современных
информационных технологий в учебном процессе.
Повествуя о педагогическом, психологическом и научном развитии современного образования можно
высказать множество суждений о роли информационных и коммуникационных технологий, используемых
в образовании. Поэтому, наряду с обеспечением компьютерной грамотности студентов, обучающихся в
педагогических высших учебных заведениях, также широко проводится внедрение ИКТ в образовании.
Известно, что говоря об информационно-коммуникативных технологиях, используемых в образовании
первым средством, приходящим на ум являются электронные доски. В статье представлена информация о
роли ИКТ в образовании и о возможностях, которые они предоставляют своим пользователям, а также об
использовании электронной доски с целью организации уроков математики.
ABSTRACT
For maintaining the professional skills of a math teacher a number of requirements are demanded. In order to
cope with this task it is necessary to continuously improve the entire learning process in higher education
institutions. Continuous improvement of the course "Informatics" also occupies one of the leading places. The new
quality of the mathematics teachers’ professional training in computer science requires new methods and diversity
of content in teaching computer. This in turn contributes to math teachers to be more professional in the
pedagogical and information culture. The content of the course is complemented by the use of modern information
technology in the learning process.
While talking about the pedagogical, psychological and scientific development of modern education there
much can be said about the role of information and communication technologies used in education. So, the students
who study at pedagogical universities get education not only in computer but also in ICT. As we know, the ICTs
used in education remind us the electronic boards. The article provides information on the role of ICT in education
and its opportunities for its users. It also gives information about some opportunities of electronic boards for
organizing math lessons.
Ключевые слова: учебный процесс, компьютерная грамотность, ИКТ в образовании, электронные
доски, учителя математики
Keywords: educational process, computer literacy, ICT in education, electronic boards, math teachers
Введение.
Опыт
стран,
достигших
определенных успехов в развитии образования,
показывает, что современные, интерактивные
методы обучения, основанные на информационных
и коммуникационных технологиях, развивающие
творческое
мышление
и
учитывающие
индивидуальные особенности обучаемых, дают
более высокие результаты. С этой целью создание
прогрессивных методов обучения и повышение
квалификации учителей занимают важное место в
образовательной политике.
Изучение
информационных
технологий
является важным шагом в понимании сущности
информации.
Информационные
технологии
связаны с появлением человека, однако до ХХ века
они не были предметом специального обучения,
поскольку люди настолько естественно выполняли
свою роль в жизни, что не было необходимости в

выделении специальной области для обзора
информации.
В современный период стало очевидно, что
существует значимая разница между масштабом
информации и усвоения ее отдельными людьми. По
этой причине данный вопрос приобрел большую
актуальность.
Использование информационных технологий
в образовании, повышение качества ИКТ
подготовки учителей, работающих в различных
областях, и другие аспекты информационных
технологий были рассмотрены в работах А.Г.
Пеленгова, И.Н. Исмаилова, А.М. Мамедова,
Н.Абышова, В. В. Алейникова, А.Л. Денисовой,
С.Р. Домановой, Н.В. Клемешовой, Е.В. Клименко,
Г.А. Кручининой, Т.А. Лавиной, Д.П. Муравлева и
других.
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Непрерывное развитие информатики является
бесспорным в решении проблем, связанных с
подготовкой
специалистов
в
области
информатизации. Оно проявляется в различных
формах: создание новых версий операционных
систем, офисных пакетов, средств разработки и
графических
пакетов;
изменение
модели
использования новых средств в профессиональной
деятельности. Следовательно, переход от модели
алгоритмического программирования к парадигме
объектно-ориентированного программирования,
широкое использование понимания объектов в
большинстве программных средств, развитие
интернет
технологий,
постоянное
совершенствование
программных
средств,
проявляемых в функциональном развитии и т.д. все
это помогает студентам глубже изучить
информационные технологии. А это играет
незаменимую
роль
в
формировании
их
профессиональной деятельности в будущем.
Проблема исследования заключается в
разработке обучения на основе информатики и
совершенствовании
профессиональной
деятельности учителей математики в области
информатики.
Целью исследования является:
- создание дидактических и методических
условий
использования
информационных
технологий для совершенствования процесса
обучения студентов-математиков в педагогических
вузах;
- ориентация использования пакета MS Office
на объектно-ориентированное программирование и
использование информационных технологий в
процессе обучения.
В ходе исследования должны быть выполнены
следующие задачи.
1.Обобщение
опыта
использования
информационных
технологий
в
системе
подготовки будущих учителей.
2.Выявление
психологических,
педагогических и методологических особенностей
по
практическому
использованию
информационных технологий.
3.Создание курса по «Информатике» для
обеспечения
профессиональной
подготовки
студентов-математиков.
4. Разработать
методику
преподавания
информатики для студентов-математиков.
5. Разработать комплект лабораторных работ
по пакету MS Office, с профессиональной
ориентацией для студентов-математиков.
6.Разработать
методологическую
основу
использования модели объектно-ориентированного
программирования и комплект лабораторных работ
для ее использования.
7.Экспериментальная
проверка
эффективности
применения
разработанных
учебно-методических материалов.
Научная новизна и теоретическая значимость
исследования заключается в следующем:
- создана концепция курса «Информатика».
Благодаря этой концепции в комплексной форме
можно проводить профессиональную подготовку
учителей математики в данных областях,

формировать
общую
педагогическую
и
информационную культуру;
- разработаны методические подходы для
будущих учителей математики, с целью улучшить
их профессиональную подготовку при изучении
информатики;
- разработана методика обучения информатике
студентов-математиков,
с
учетом
их
профессиональной направленности.
Результатом такой тесной связи является то,
что
использование
компьютеров
и
информационных технологий в профессиональной
деятельности учителей математики является
многогранным. А основная причина заключается в
решении проблем дидактики с помощью
информационных средств.
В процессе обучения компьютер может быть
одновременно и объектом, и средством обучения.
Овладение первыми компетенциями приводит к
пониманию возможностей компьютера. При
решении ряда проблем использование компьютера
является необходимостью, то есть требуется
компьютерная
грамотность.
Наряду
с
компьютерной грамотностью студенты должны
ознакомиться с интерактивными досками, их
принципами работы и их возможностями. Для
начала рассмотрим возможности компьютера в
процессе обучения. Таким образом, использование
компьютеров в учебном процессе имеет
следующие преимущества:
компьютер
предоставляет
широкие
возможности для предоставления информации,
необходимой для обучения. Цвет, графика, звук,
одним словом, все средства современной
видеотехники позволяют представить реальные
условия. По своим описательным средствам
компьютер не отстает ни от кино, ни от
телевидения;
- компьютер позволяет мотивировать к
обучению. Прежде всего, работа с компьютером это новинка, которая не только повышает интерес к
обучению, но и помогает студентам с трудностями,
возникающими в процессе обучения, а также
поощряет студентов, правильно выполняющих
предложенные задания. Таким образом, выявляется
как учебная, так и воспитательная значимость
компьютера. Правда, оценивание знаний студентов
в процессе обучения и поощрение тех, кто
правильно
выполнил
задания,
проводится
преподавателем, но когда студент видит, что
оценивание носит не субъективный характер, а
проводится посредством машины, то он не ставит
под сомнение объективность оценивания.
Следовательно,
компьютер
играет
положительную роль в создании объективных
условий.
- компьютер полностью устраняет одно из
негативных отношений к обучению. Это
невозможность добиться успеха, вследствие
непонимания сущности проблемы. Работая с
компьютером, студент выполняет любое учебное
задание до конца, так как он может это обсудить и
выбрать оптимальные и эффективные пути
решения;
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- компьютер может оказывать влияние на
мотивацию студента, так как можно выявить
практическую значимость изучаемого материала. В
это время студентам предоставляется возможность
проверить силу своих умственных способностей.
Предлагая интересную задачу, можно проверить,
как студенты используют эту ситуацию. Создавая
положительное отношение к обучению, без риска
получить низкий бал можно предложить студентам
желаемые вопросы и пути их решения;
- источником мотивации обучения является
занятость. С этой точки зрения возможности
компьютера неисчерпаемы. Актуальной проблемой
на сегодняшний день является то, чтобы эта
занятость в использовании компьютеров не
отнимала много времени, в противном случае
истинная цель обучения может быть забыта;
- компьютер активно вовлекает студентов в
учебный процесс;
- объем и разнообразие используемых учебных
заданий значительно расширяется. Следует иметь в
виду, что речь идет не о построении заданий (в
принципе, любая форма обучения, включая
традиционный метод, допускает построение
любого задания), а скорее о процесс управления
ими;
- компьютер качественно меняет контроль над
деятельностью студента, обеспечивая тем самым
гибкость учебного процесса;
- компьютер играет важную роль в
формировании у студентов рефлексии их
деятельности. Прежде всего, они в наглядной
форме могут представить результаты своей
деятельности.
Важной задачей в процессе исследования
является
обобщение
опыта
использования
информационных
технологий
в
системе
подготовки будущих учителей. Поэтому, наряду с
предоставлением
студентам
компьютерной
грамотности,
следует
ознакомить
их
с
возможностями
интерактивной
доски
и
принципами работы, с целью использования ее в
процессе обучения.
Одним из основных вопросов является
овладение студентами высших учебных заведений
ИКТ знаний. На сегодняшний день все студенты,
обучающиеся в педагогических высших учебных
заведениях, независимо от их специальности,
осваивают компьютерные навыки. Студенты,
получающие образование по математической
специальности,
овладевают
компьютерной
грамотностью по более широкой программе.
Будущие учителя математики наряду с изучением
таких разделов как: техническое обеспечение
компьютера,
программное
обеспечение,
приложения,
алгоритмы,
программирование,
компьютерные
сети
и
информационная
безопасность также изучают раздел ИКТ в
образовании. В современном образовании учебные
методы,
осуществляемые
посредством
информационных
технологий,
значительно
повысили интерес и внимание к наукам, знаниям.
В настоящее время развитие технологий
оказывает влияние на все области системы
образования. Дистанционная, то есть обучающая
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система, проводимая на определенном расстоянии,
является
именно
результатом
развития
информационных технологий. Дистанционное
обучение осуществляет связь между обучаемым и
обучающим через телекоммуникационные и
компьютерные сети посредством оперативного,
регулярного общения, обратной связи и
информационно-коммуникативными средствами
на расстоянии. В дистанционном обучении
используют
учебно-методический
комплекс,
компьютер,
аудио-видео
магнитофоны,
мультимедийное оборудование и другие средства
обучения.
Следовательно,
влияние
информационных
технологий
на
систему
образования огромно.
Одна
из
первых
монографий
по
информационным
технологиям
принадлежит
академику В.М. Глушкову. Именно в данной
монографии В. Глушков впервые пояснил понятие
«информационные
технологии»:
«Информационные технологии - это процессы,
связанные с обработкой информации». Придав
такое значение данному термину, можно сказать,
что информационные технологии являются
неотъемлемой частью образования. Из этого
следует, что значение информации очень широко, и
эта широта более очевидна в учебном процессе.
Ряд
исследователей
искали
способы
использования информационных технологий в
математическом образовании. В своей статье А.Н.
Ершов изложил принципы компьютеризации
математического образования (в последнее время
называемые информатизацией образования) и
обосновал их необходимость [6]. В статье Б.С.
Гершунского
[3]
исследуются
общие
педагогические
аспекты
информатизации
образования.
Стратегические цели и тактические задачи
информатизации образования отражены также в
статьях О.К. Тихомирова. В монографии Е. И.
Машбица описаны психолого-педагогические
проблемы процесса информатизации образования.
С проблемами, связанными с информационной
подготовкой выпускников вузов мы встречаемся в
научных трудах М.П. Лапчика. Помимо этого, в
ряде монографий и докторских диссертаций
отражены принципы и методы применения
информационных технологий в обучении. Среди
них особо стоит упомянуть работы И.В. Роберта и
П.В. Апатовой. В монографии И.В. Роберта
обоснованы
дидактические
проблемы
использования информационных технологий в
образовании и перспективы будущего развития, а
также исследованы возможности использования
информационных технологий в образовании в
современное время. Докторская диссертация И.В.
Роберта также посвящена данному вопросу. Н.В.
Апатова определяет понятие «информационные
технологии»
следующим
образом:
«Информационные технологии - это совокупность
средств и методов, используемых для обработки
информации» [1].
Таким образом, информационные технологии
- это процесс обработки информации с помощью
машин (с помощью компьютеров и других средств
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обмена информацией). Здесь мы сталкиваемся с
другим
определением:
«Обучение
информационным технологиям - это процесс
подготовки и передачи информации через
компьютер».
Технология
обучения
предполагает
использование различных методов обучения,
включая компьютеры и другие электронные
средства. По мнению В.А. Извозчикова, «…
технология обучения предусматривает научный
подход к организации учебно-воспитательного
процесса с целью улучшения и оптимизации их
качества. В то же время образовательные
технологии
направлены
на
обновление
материально-технической базы средних и высших
учебных заведений с учетом последних научных
достижений» [7].
С одной стороны, быстрое развитие
вычислительной техники в конце XX и начале XXI
века, с другой стороны, появление новых
программных средств в обучении привело к началу
нового этапа в информационных технологиях,
именуемым
этапом
автоматического
формирования профессиональных знаний. В
современный период обработка информаций
посредством компьютера, основывается на
достижениях
интеллекта.
Основная
идея
заключается
в
разработке
программного
обеспечения таким образом, чтобы ввод и вывод
информации (описание и представление проблемы,
ее решение) осуществлялось на профессиональном
языке пользователя. Такие технологии называются
новыми информационными технологиями (НИТ).
Это означает использование новых средств и
методов для обработки данных при минимальных
затратах для создания, передачи и подачи
информационных продуктов.
Продуктивная
идея
искусственного
интеллекта
привела
к
появлению
типов
программного обеспечения, таких как системы
компьютерной алгебры (предназначенные для
символов, графики и числовых вычислений) и
компьютерные математические системы (которые
сочетают в себе свойства универсальных языков
программирования с системами компьютерной
алгебры). В связи с этими вопросами были
разработаны ряд научных работ. В данных научных
работах изложены теоретические и практические
основы использования этого программного
обеспечения.
Одна из научных работ, созданных в данном
аспекте,
принадлежит
T.Л.
Ниренбургу.
Диссертация посвящена способам использования
системы компьютерной алгебры Derive в обучении
математике.
Перспективы
использования
компьютерных систем Mathematica в преподавании
математики изложены в статье В.М. Монахова.
Применению компьютерных систем Mathematica в
преподавании математики в вузе посвящена
монография и докторская диссертация Т.В.
Капустиной.
Из
исследовательских
работ
последних лет можно отметить кандидатскую
диссертацию С.Д. Дьяченко.
Психолого-педагогическим
проблемам
использования информационных технологий в

обучении посвящены статьи и диссертация Н.Ф.
Талызина,
докторские
диссертации
С.А.
Христочевского, А.В. Соловьева, Г.А. Кручиной.
Информационные технологии в образовании
состоят из учебно-методических материалов в
комплексной
форме,
технических
и
инструментальных
средств
вычислительной
техники учебного назначения, а также системы
научных знаний о роли и месте вычислительной
техники в учебном процессе. Следовательно, важно
совершенствовать формы и методы обучения с
использованием электронных средств.
С помощью информационных технологий
педагоги могут поднять управляемый ими учебный
процесс на высокий уровень качества и находить
новые формы для организации учебного процесса с
учетом индивидуальных возможностей обучаемых.
Под новыми информационными технологиями
подразумеваются
микропроцессоры,
вычислительные техники, а также современные
средства и системы для обмена информацией
(посредством этих систем можно собирать,
хранить, обрабатывать и передавать информацию).
К
новым
информационно-технологическим
средствам
относятся:
компьютер,
ПК
(персональный
компьютер);
комплекты
терминального
оборудования
для
всех
компьютерных
классов,
локальные
вычислительные сети, устройства ввода и экспорта
данных, устройства для ввода и обработки
текстовой и графической информации и
проведения манипуляций над ними. Средства для
хранения в архиве информации больших объемов и
периферийного оборудования для современных
компьютеров; современные средства связи;
система машинной графики; программные
комплексы
(языки
программирования,
трансляторы;
компиляторы,
операционные
системы, пакеты прикладных программ и т. д.)
Использование компьютера в качестве
учебного средства оказывает существенное
влияние на качество учебно-воспитательного
процесса. Наличие материалов методического и
инструкционного характера является одним из
основных условий успешного использования тех
или иных программных средств в учебном
процессе. Программные средства обучения,
учебного назначения с помощью данных
программных средств, описательной методикой
учебных заданий и руководством для пользователя
вместе
образуют
программно-методическое
обеспечение учебно-воспитательного процесса.
Основной целью новых методов обучения
является приобретение знаний в самостоятельной
форме. Именно эта активная учебная деятельность
устраняет демонстративные и иллюстративные
способы традиционного метода. В то же время
неоспоримо
сильное
влияние
новых
информационных технологий на содержание
обучения.
Как уже упоминалось выше, существует
много исследований о роли компьютеров в
обучении. Фактически, основная цель всех этих
исследований - показать, как ИКТ, используемые в
образовании, влияют на качество обучения.
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«Национальная стратегия по развитию
информационных
и
коммуникационных
технологий в Азербайджане (2003-2012 годы)»,
принятая в 2003 году, является высшим
приоритетным направлением применения ИКТ в
области образования. Национальная стратегия
считается одним из важных документов,
обеспечивающих
стремительное
развитие
современного
образования.
Основным
стратегическим направлением данной стратегии
является модернизация человеческих ресурсов в
области образования. В качестве продолжения этих
работ, Министерство Образования нашей страны
объявило 2010 год «Годом ИКТ в образовании», и
в рамках компании были проведены конференции,
семинары,
различные
стимулирующие
и
мотивирующие акции, мероприятия, конкурсы.
Современный
урок
должен
быть
продуманным, эффективным и, что наиболее
важно, продуктивным. В этом случае, знания,
предоставленные студентам, наряду с тем, что
будут долговечны, также станут прочной основой
для их будущего образования. Для достижения
цели, учитель в процессе преподавания может
применять ИКТ оборудование, интерактивные
доски и т.д.
Первой реакцией студентов на их способность
работать с интерактивной доской является
появление энтузиазма и вдохновения у них. Эффект
изменений на доске одним касанием способствует
повышению интереса к уроку в пять раз. Одним из
преимуществ интерактивной доски является то, что
студенты, у которых нет достаточных навыков
работы с компьютером, не испытывают трудности
при обучении работе с доской.
Интерактивная доска позволяет увеличить
темп занятия и привлечь внимание всей аудитории.
В отличие от обычной доски, во время работы с
этой доской студенты более внимательны и с
удовольствием хотят учиться.
Электронная доска также позволяет студентам
преодолеть психологический барьер, страх и
стеснительность выхода к доске. При работе с
электронной доской, студент с легкостью и без
стеснения демонстрирует свои знания и умения. В
это время в аудитории не остается безучастных,
равнодушных к занятию студентов, все предметы
кажутся
доступными
и
занимательными.
Студентам становиться интересно учиться.
Электронная доска способствует улучшению
усвоения, умению концентрироваться, они лучше
понимают и запоминают материал. В отличие от
обычной доски, учитель при работе с электронной
доской имеет более широкую область работы и
возможность вернуться к предыдущим записям с
помощью одной управляемой кнопки. Это
помогает сэкономить время и построить занятие
более эффективно. Электронная доска также
открывает широкий диапазон для педагогических
поисков учителя. В то время как активная рабочая
деятельность студента на обычной доске
составляет всего около 15-20% урока, то занятия,
построенные с помощью электронной доски,
позволяют подняться времени до 75-80%.
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На интерактивной доске можно писать
специальной электронной ручкой. Слайды доски
позволяют рисовать (как на обычной доске), делать
заметки на изображениях, вносить любые
изменения и сохранять их для последующего
редактирования, компьютерной печати, и отправки
посредством факса или электронной почты. Еще
одна хорошая особенность электронной доски - она
позволяет создавать анимацию, просматривать
фотографии, снятые в реальном времени и писать
лекции. Все идеи, записанные на интерактивной
доске, надежно хранятся на компьютере и могут
быть последовательно восстановлены.
Одним из преимуществ интерактивной доски
является то, что она позволяет сохранять все
проводимые на ней операции в видео формате и
многократно использовать. Эти возможности
особенно
важны
для
студентов,
не
присутствующих на занятиях по определенным
причинам или отстающих в обучении. Таким
образом, если студент по каким-то причинам
пропустил занятие, не смог освоить тему на уроке,
он может снова и снова просматривать материал на
компьютере, пока тема не будет полностью ясна.
Хотелось бы отметить, что использование
электронной доски требует от учителя серьезного и
продолжительного обучения и умения работать с
компьютером. Лишь в этом случае потраченное
время и перенесенные трудности дадут желаемый
результат.
Также важно знать, что интерактивная доска это не волшебная палочка, которая способна
решить все проблемы урока, делая его интересным
и разнообразным. Не стоит думать, что электронная
доска должна использоваться на каждом уроке или
на каждом этапе уроке. Как и другие ресурсы,
интерактивная
доска
может
быть
более
эффективной,
в случае
целенаправленного
использования. При построении занятий с
помощью электронной доски важно следить за тем,
чтобы студенты не уставали, не были перегружены
и использовали способы защищающие здоровье.
Перечисленные
выше
преимущества
электронной доски помогут будущим учителям
математики проводить уроки на высшем уровне.
Учитывая все это, предлагаем вашему
вниманию характеристику инструментов, наиболее
часто используемых на лабораторных занятиях:
Рассмотрим
правила
использования
инструментов «Фигура».
1. Нажмите на рисунок (фигуру).
2. Выберите квадратную фигуру.
3. Определите толщину линии контура.
4. Определите цвет линии контура.
5. Определите внутренний цвет фигуры
6. Коснитесь страницы и нарисуйте фигуру,
повернув ее вниз по диагонали.
7. Выберите инструмент «Заливка», и вы
можете изменить цвет, коснувшись контура и
внутренней части, выбрав любой цвет.
Примечание. После использования каждого
инструмента нажмите кнопку «Выбрать».
Чтобы удалить объект, следует нажать на
объект один раз, а затем, проведя по нему опустить
в корзину.
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1. Выберите инструмент очистки.
2. Сделайте запись на доске с помощью
инструмента «Перо». Записи, сделанные с
помощью пера, называются комментариями. Вы
можете удалить комментарии, нажав кнопку
«Очистить комментарии».
3. Вы также можете удалять комментарии,
увеличивая размер ластика.
С помощью инструментов очистки вы можете
стереть объекты, сети и фон на странице.
Одним из наиболее часто используемых
инструментов для подготовки ресурсов является
инструмент «Текст». С помощью программы
ActivInspire легко можно работать с текстами.
Существуют следующие возможности программы:
добавить текст, удалить, редактировать, проверить
орфографию, изменить цвет и т. д. Вы также
можете скопировать текст из документа Word в
ActivInnspire.
Одним
из
отличительных
инструментов программы является инструмент
«рукопись и распознавание фигур». С помощью
этого инструмента учитель с помощью пера может
легко писать или рисовать фигуры, таблицы и
диаграммы в процессе урока. А упомянутый нами
инструмент, быстро исправляет и придает нужную
форму проделанной учителей работе.
Работа
с
математическими
инструментами:
Программа
ActivInnspire
имеет
ряд
математических инструментов, которые делают
уроки математики более интересными и
интерактивными. Работать с этими инструментами
нравится не только учителям, но и студентам, так
как с их помощью они легче изучают темы более
легким способом и сосредотачиваются на уроке.
С помощью этих инструментов мы можем
создавать интересные интерактивные задания,
подготовить игры, легко рисовать различные
фигуры измерять. Их также можно свободно
перемещать, переносить и менять их размер. Для
выделения математических инструментов, чтобы
нарисовать линии и дуги, можно использовать
Карандаш или Инструмент выделения.
Линейка
С помощью линейки можно нарисовать
прямую линию, разные треугольники и измерить их
стороны. Для этого необходимо последовательно
выполнить следующие этапы.
1. На панели инструментов выберите раздел
Инструменты.
2. Выберите математические инструменты.
3. Выберите «Линейку»
4. Коснитесь центра линейки и разместите, как
показано. Принесите на страницу вторую линейку.
5. Коснитесь края второй линейки и, повернув
её, разместите, как показано на рисунке.
6. Войдите в меню Линейки.
7. Выберите нижний масштаб.
8. Выберите единицу измерения.
9. Выберите перо. Определите подходящую
толщину и цвет. Нарисуйте треугольник с
помощью линейки.
10. Чтобы удалить линейку со страницы,
выберите команду «Закрыть» в меню выше. Это
также можно сделать с помощью корзины на

флипчарте. Посмотрите, что происходит, когда вы
подносите карандаш или курсор к математическим
инструментам. Обратите внимание, как меняется
курсор. Существует три основных инструмента:
один для вращения круглой оси, второй для
изменения размера оси и знак X для перемещения
инструмента.
Транспортир.
Одним из инструментов, который учителя
математики используют в обучении, является
транспортир. С помощью транспортира можно
измерить и нарисовать угол, дугу. Для
использования транспортира следует учитывать
следующую последовательность.
1. На панели основных инструментов нажмите
кнопку Инструменты.
2. Выберите математические инструменты
3. Выберите Транспортир
Транспортир:
Вы
можете
вывести
Транспортир на рабочую страницу доски. Также вы
можете использовать Транспортир, чтобы измерять
углы и рисовать дуги конкретного угла.
Транспортиром можно манипулировать как
объектом, за подробной информацией обратитесь к
параграфу «Управление Объектами». Вы также
можете использовать Инструменты рисования или
инструмент Линии, чтобы нарисовать дугу
конкретного угла при помощи Транспортира.
Чтобы нарисовать дугу:
1. Выберите Инструмент рисования или
Линию.
2. Расположите курсор рядом с внешним краем
Транспортира. Около курсора появится дуга. Это
означает, что вы можете нарисовать нужную дугу
на экране.
3. Коснитесь экрана и перемещайте курсор
вдоль внешнего края Транспортира, чтобы
нарисовать дугу. Когда будет нарисована дуга
нужного угла, уберите руку с экрана.
Циркуль.
Вы
можете
использовать
инструмент
«Циркуль», чтобы рисовать дуги или сектора и
изменять их радиус, центральный угол и другие
свойства. Чтобы нарисовать дугу или сектор на
странице: 1. Сделайте одно из следующих:
1. На панели основных инструментов нажмите
кнопку «Инструменты».
2. Выберите математические инструменты.
3. Выберите циркуль.
4. Нажмите и поменяйте расположение
циркуля.
5. Нажмите и увеличьте радиус циркуля.
6. Нарисуйте круг, коснувшись кончика пера.
7. Войдите в меню «Циркуль».
8. Выберите команду «Закрыть».
Игральные кубики.
Игральные кубики часто используемые в
играх, интерактивных заданиях по различных
предметам, являются одним из инструментов,
предоставляемых
ActivInnspire.
Игры,
разработанные с использованием этих кубиков, не
только развивают логическое мышление учащихся,
но и повышают их интерес к изучению предмета.
Все это приводит к качественному проведению
занятия.
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Правила использования кубиков заключается в
следующем:
1. Откройте «Инструменты» на главной панели
инструментов.
2. Выберите математические инструменты.
3. Выберите игровые кубики.
4. Измените количество кубиков.
5. Увеличьте или уменьшите скорость броска
игральных кубиков.
6. Нажмите кнопку «перевернуть»
7. Нажмите кнопку выхода на флипчарт.
Перечисленные инструменты являются частью
возможностей, которые электронные доски
предоставляют пользователям. Следовательно,
используя возможности электронной доски,
учителя математики могут проводить свои занятия
на высоком уровне, развивать логическое
мышление студентов и формировать у них
способность самостоятельно принимать решения.
Выводы
Основная сущность идей, выраженных в
статье, заключается в том, что происходящие в
настоящее время глобальные изменения требуют,
чтобы система образования была построена на
уровне современных требований. Внедрение новых
технологий является обязательным во всех
областях науки.
В высших учебных заведениях проводится
работа по подготовке будущих учителей
математики, и они помимо знания на высоком
уровне своей профессии должны обладать
соответствующими компьютерными навыками. С
целью
достойного
осуществления
профессиональной деятельности они всегда
должны быть в курсе новейших аспектов
информационных
и
коммуникационных
технологий. Компьютерные знания учителей
математики должны отличаться от представителей
других профессий. Так как, они должны уметь
использовать языки программирования в процессе
обучения. Только в данном случае будущие
учителя математики смогут достойно справиться со
своей работой.
Таким образом, как уже отмечалось выше,
учителя математики не должны в процессе
обучения довольствоваться лишь компьютерными
знаниями. Они обязаны внедрять информационные
и коммуникационные технологии, используемые в
образовании.
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АННОТАЦИЯ
В статье изложена новая методика, применяемая на занятиях со студентами и факультета повышения
квалификации (ФПК) преподавателей гуманитарных и инженерных дисциплин. В основе методики лежат
оригинальные идеи, позволяющие значительно повысить уровень знаний студентов в результате их
освоения.
ABSTRACT
The article presents a new technique used in the classroom with students and faculty of advanced training
(FPC) teachers of Humanities. The methodology is based on original ideas that can significantly improve the level
of knowledge of students as a result of their development.
Ключевые слова: методика, интеллект, знание, развивающая методика, преподаватель, студент,
качество образования
Key words: methodology, intelligence, knowledge, developing methodology, teacher, student, quality of
education.
Развитие науки на современном этапе
настойчиво требует совершенствования системы
подготовки специалистов среднего звена и высшей
квалификации, в том числе, профессорскопреподавательского состава (ППС) гуманитарных и
инженерных дисциплин, на основе внедрения в
учебный
процесс
новых
образовательных
инновационных технологий [1].
В
этой
связи,
особую
актуальность
приобретает проблема применения новых методик
на занятиях факультета повышения квалификации
преподавателей общих инженерных и технических
дисциплин.
Острота
данной
проблемы
постоянно
повышается, с одной стороны, снижением общего
образовательного уровня абитуриентов, а с другой,
увеличением возраста преподавателей технических
дисциплин из-за отсутствия притока молодежи в
данную профессию, в основном, по материальным
причинам.
Таким образом, возникает противоречие
между необходимостью овладения будущими
инженерами-механиками
и
технологами
достижениями современной науки и техники с
одной стороны, и старением преподавательского
корпуса с другой.
В
результате,
повышается
степень
"нездоровой" консервативности научных школ к
внедрению
в
учебный
процесс
новых
прогрессивных методик. Пусть даже они
учитывают достижения современной научной и
технической мысли, но не принадлежат данной
научной школе или сообществу.
Целью настоящей работы является краткое
изложение основных положений новой методики,
предлагаемой к применению на занятиях
факультета
повышения
квалификации

преподавателей (ФПКП). Овладение предлагаемой
методикой позволит преподавателям по-новому
взглянуть на уже известные им дисциплины,
успешно применить полученные новые знания на
занятиях со студентами.
Предлагаемая для обсуждения читателями,
методика, развивающая уровень интеллекта,
предназначена для ускоренного повышения
образовательного уровня студентов младших
курсов университета. Кроме того, данная методика
в результате ее освоения помогает студентам
преодолевать неуверенность в своих силах и другие
депрессивные состояния психики.
Проблема
повышения
общего
образовательного уровня студентов первых курсов,
особенно периферийных филиалов и отделений
Вузов и университетов может быть в значительной
степени решена путем применения, по мнению
авторов, различных развивающих методик, в том
числе, курса под названием "Суперинтеллект".
От носителей этого курса авторам стала
известна история его создания, которая весьма
интересна с точки зрения отработки метода
исследования, заложенного в основу предлагаемой
методики как новой учебной дисциплины.
В середине восьмидесятых годов прошлого
века М.С. Горбачев - последний Генеральный
секретарь ЦК КПСС и первый президент
Советского союза собрал группу специалистов
обществоведов для разработки концепции нового
социализма с человеческим лицом. В основе этого
общественного строя должна была заложена новая
система ценностей, которую и следовало создать
собранному с этой целью творческому коллективу.
К началу девяностых годов 20-го века эта
сложная задача была близка к завершению, но уход
президента Горбачева М.С. со своего поста и
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последующий
развал
государства
сделали
практически готовую работу ненужной заказчику.
Она была трансформирована ее носителями в
коммерческий
продукт
учебный
курс,
получивший, в т.ч., одно из выше приведенных
названий.
Задачами данного курса является:
1.Обеспечение возможности для человека с
любым уровнем начального образования легко и
свободно общаться с другими людьми, а при
освоении курса лидировать в дискуссии с любым
оппонентом.
2.Развитие
и
формирование
навыков,
способностей напротив находить общий язык,
взаимопонимание с людьми всевозможных
интересов,
включая
диаметрально
противоположные политические взгляды, а также
религиозных,
атеистические
убеждений
и
образования.
3.Повышение психологической устойчивости,
снятие негативных эмоций. Отчасти как результат
решения двух первых задач и появления в своих
интеллектуальных способностях, а также как
результат
обеспечения
возможности
самостоятельно
решать
широкий
круг
психоаналитических
задач
по
своему
эмоциональному состоянию, т.е. в определенной
степени управлять эмоциями.
Структура дисциплины состоит из двух
логически связанных частей:
- ознакомление с системой взглядов,
положений, рекомендаций, решающих ключевые и
дискуссионные вопросы в разных областях;
- предлагаемые студентам специально
разработанные учебные тезисы, решающие
ключевые дискуссионные вопросы в разных
областях. С их помощью возможно завершить и
прекратить любую дискуссию.
Отработка
методики
строилась
на
многократных
выступлениях
разработчиков
концепции перед разными по уровню образования
коллективами с текстами отдельных ее разделов,
последующим анкетированием слушателей и, на
основе
обработки
анкет,
корректировкой
содержания текста, до такого уровня, который был
бы
понятен
подавляющему
большинству
аудитории и не вызывал у слушателей возражений.
Искусство лектора, излагающего данный
курс, состоит в том, чтобы при его чтении пройти
как по лезвию бритвы, которое представляет
единственный путь к истине, понятный для
практически любой по образовательному и
мировоззренческому
уровням
аудитории
слушателей.
Таким образом, основной методический
принцип, примененный в данном курсе это
минимальное использование гипотез, т.е. принцип
убедительности.
Действительно изложение курса строится так,
чтобы слушатели соглашались со всеми
положениям, излагаемыми преподавателем. В этом
случае дискуссионных вопросов действительно не
остается.
Методически грамотное построение курса
"Суперинтеллект"
обеспечивается
логически
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непротиворечивой системой понятий. Основные
элементы
системы
следует
излагать
в
последовательности:
1.Смысл и цель жизни человека;
2.Сферы сосуществования человека с общим
целым;
3.Значимость сфер сосуществования для
человека;
4.Нормы, формируемые в этих сферах;
5.Механизмы формирования норм;
6.Противоречия, возникающие относительно
норм;
7.Способы снятия противоречий.
Рассмотрим некоторые элементы данной
базисной системы более подробно насколько
позволяет формат настоящего сообщения.
Основное
теоретическое
допущение,
положенное в основу данной системы взглядов,
является предположение о том, что человек
является частью общего. Это положение
достаточно
очевидно
и
подтверждается
ежедневной практикой.
Причем под "человеком" в дальнейшем мы
будем
понимать
объект,
обладающий
совокупностью сознания и подсознания. В
сознании будем выделять мышление, выражаемое
словесно, а в подсознании – эмоции, не
выражаемые
через
мышление,
данного
биологического объекта в данный момент времени.
Основной вопрос – это вопрос о смысле и цели
жизни.
Задавая этот вопрос слушателю, можно в ответ
услышать от разных людей и в разные периоды
жизни отличные друг от друга ответы. Чтобы
решить задачи данного курса, поставленные выше,
необходимо дать общий ответ, включающий в себя
все возможные варианты и в то же время
являющийся практически полезным. Вот это
универсальная формулировка ответа на основной
вопрос, представляющая триединую систему.
Смысл и цель жизни любого человека –
стремление к удовлетворенности своей жизнью.
Анализируя данное определение, важно
обратить внимание студентов на то, что в нем
являются неразрывными три понятия. Если человек
отвечает себе на вопрос о смысле жизни, то
достижение
соответствующего
состояния
становится его целью, а достижение этой цели
обеспечивает
состояние
и
чувство
удовлетворенности.
Последнее
понятие
"удовлетворенность" является ключевым.
Говоря о сферах сосуществования человека с
общим целым, следует отметить:
Во-первых, это природная нечеловеческая
сфера, в которой он живет и работает.
Во-вторых, человек есть часть сообщества
подобных себе, т.е. человеческого общества.
В-третьих, человек часть самого себя.
Если первые два утверждения не нуждаются в
примерах и пояснениях, то третье - очевидно
требует.
Определив человека, как совокупность
сознания и подсознания в данный момент времени,
т.е. одномоментное состояние, мы можем
рассматривать человека как часть триединой
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системы. Это система, во-первых, состоящая как
часть, из его теоретических взглядов, закрепленных
в памяти; во-вторых, как часть по отношению к
морально-этическим нормам, закрепленным на
уровне сознания и подсознания, а также, в-третьих,
как часть по отношению к своему биологическому
телу.
Все сферы сосуществования человека с общим
целым для него важны и изначально невозможно
сказать какая из них важнее. Вместе с тем
возникает вопрос. При каких условиях человек
испытывает чувство удовлетворенности своей
жизнью, т.е., состояние к которому он постоянно
стремится?
Ответ следующий. В процессе жизни в каждой
из сфер сосуществования человека с общим целым
формируется некоторая "норма", относительно
которой
он
оценивает
характер
своего
сосуществования с общим целым в данной сфере:
насколько выше нормы, соответствует норме или
ниже нормы. Последнему случаю соответствует
возникновение противоречий, которые человек
стремится снять, разрешить. Важным является
вопрос о механизмах формирования и изменения
таких норм.
Существует всего лишь три механизма
формирования норм.
Первый имеет генетически-биологическую
основу: потребность в определенной температуре
окружающей среды и т.д.
Второй основан на базовом свойстве
человеческой психики, которое заключается в
способности подсознания фиксировать, закреплять
на
своем
уровне
сочетание
условий,
характеризующих данную жизненную ситуацию. В
нашем случае эта способность проявляется в том,
что подсознанию свойственно формировать то
сочетание условий существования человека в
данной сфере, при котором у человека возникает
ощущение единства, отсутствия противоречий,
фиксировать это сочетание как единое целое, как
норму и затем воспроизводить для сравнения с
текущими условиями.
Третий (последний) механизм формирования и
изменения этих норм основан на другом базовом
свойстве человеческой психики, заключающемся в
способности человека на уровне эмоций, чувств
отождествлять
себя
с
другими
людьми,
представлять себя на их месте. Вследствие наличия
такой способности к отождествлению себя с
другими людьми на подсознательном уровне
человеку свойственно присваивать некоторые
нормы их существования в определенных сферах себе.
В некоторых сферах существуют, образуются
противоречия, которые человек стремится снять,
разрешить. Возникает следующий вопрос: каковы
способы снятия противоречий, возникающих в его
жизни?
Четыре способа снятия противоречий
Первый способ – реальные действия человека,
направленные
на
разрешение
данного
противоречия. Варианты действий разные. Важно
то, чтобы они приводили к снятию противоречий, а
не к их обострению.

Второй способ снятия противоречий –
компенсация, являющаяся неочевидным вариантом
действий. Это слово используется здесь в
следующем смысле. Человеческой психике
свойственно
присваивать
тем
сферам
сосуществования с общим целым, где у человека
отсутствуют противоречия, или они малозначимы –
большую значимость, важность для себя, а тем
сферам, в которых имеются неразрешимые или
трудно разрешимые противоречия – меньшую
значимость.
Третий
способ
снятия
противоречий
заключается в том, что здоровой человеческой
психике
свойственно
обеспечить
преимущественное забывание неразрешимых или
очень трудно разрешимых противоречий.
Четвертый (последний) способ снятия
противоречий заключается в том, что противоречие
снимается за счет снижения, а точнее, в общем
случае – изменения той нормы, относительно
которой человек оценивает характер своего
существования с общим целым. Этот способ
реализуется в двух вариантах.
Первый
–
когда
изменение
нормы
осуществляется за счет самовнушения, подбора
определенных примеров или внушения со стороны.
Второй вариант реализации этого четвертого
способа снятия противоречий заключается в том,
что противоречие снимается за счет изменения
нормы, достигаемого за счет реальных действий,
направленных на снятие противоречия.
Таким образом, довольно быстро можно
кратко построить и изложить систему понятий,
овладев которой, становится возможным, и это
должен донести до студента преподаватель,
оценить с помощью приведенной совокупности
понятий любое явление жизни человека.
Далее следует обращение уже к практике
применения данной методики для объяснения
различных жизненных ситуаций с точки зрения
базисной системы понятий. Это, например, любовь,
религия, искусство, наука и т.д. Не углубляясь в
анализ этих феноменов, следует лишь сказать, что
все они являются различными способами
разрешения жизненных противоречий.
Применение автором отдельных элементов
предлагаемой методики на занятиях со студентами
позволили заметить, что система знаний курса
легко
воспринимается
и
является
непротиворечивой,
поэтому
ее
можно
рекомендовать для ФПКП, гуманитарных и
особенно технических дисциплин, т.к. именно эти
предметы
обычно
наиболее
трудно
воспринимаются и усваиваются студентами.
Освоение преподавателями предлагаемой
развивающей интеллект методики позволит им
повысить эффективность своей работы по
формированию
интеллектуальной
базы
естественнонаучных и технических знаний у
студентов для подготовки их к освоению
специальных гуманитарных и инженерных курсов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА СЕМЬИ ДОШКОЛЬНИКА КАК УСЛОВИЕ ГЕНДЕРНОГО
ВОСПИТАНИЯ
Каурова Т.С., Кротова Т.В.
АННОТАЦИЯ
Авторы статьи рассматривают вопросы гендерного воспитания дошкольника с позиции воспитания
его в образовательно среде семьи. Они проводят анализ образовательной среды семьи, особенностей
понимания родителями гендера и их отношения к гендерному воспитанию детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: гендер, гендерное воспитание, образовательная среда, воспитание в семье,
образовательная среда семьи.
Не так давно в педагогике стало употребляться
понятие
«образовательная
среда».
Анализ
исторической и педагогической литературы
показал, что многие иностранные педагоги
призывали использовать образовательные и
воспитательные возможности среды задолго до
формирования устойчивого научного интереса к
данному явлению. Данное понятие учитывает
широкий круг различных факторов, определяющих
развитие, воспитание и обучение личности, а также
подчеркивает факт множественного воздействия на
личность.
Также
такая
среда
может
рассматриваться как развивающая, при условии
того, что она будет обеспечивать возможность для
развития и удовлетворения ребенком своих
потребностей, и усвоение им социальных
ценностей.
Один из аспектов образовательной среды
связывается с ее возможностями в формировании
гендера. В настоящее время, изменения в
социокультурной жизни общества, ускорение
темпа жизни людей и рядом других факторов
спровоцировали изменения в человеческой
личности, ее представлениях о себе и об
окружающих. Также из-за этих изменений
происходят изменения в представлениях о
гендерных стереотипах и концепции половых
ролей. В связи с этим для человека в первую
очередь становится важным реализовать свой
потенциал и показать свою индивидуальность, вне
зависимости от принадлежности к какому-либо
полу [1,2,3].
На данный момент проблема создания
образовательной
среды,
благоприятно
воздействующей на гендерное развитие личности
ребенка, поднимается недостаточно часто. Также
необходимо отметить, что в современном обществе
наблюдается
смешение
социальных
ролей
мужчины и женщины в различных сферах жизни.
Данные тенденции обусловлены тем, что
отсутствует подход к гендерному воспитанию на
всех ступенях образования, в том числе и в
семейной.
Образовательная среда в семье — это сложная
динамическая система, состоящая из множества
различных и непохожих друг на друга явлений и
процессов, совершающихся как в сфере
материального, так и идеального бытия. В

условиях, когда семья и образовательная среда все
больше подвергаются испытанию со стороны
внутренних
и
внешних
разрушений,
педагогическое сообщество должно знать и
понимать,
что
охранять,
оберегать
образовательную среду в семье так же необходимо,
как и любую другую. [4]
Обозначенные выше факты привели нас к
необходимости изучения образовательной среды
семьи с позиции ее влияния на формирование
гендерной идентичности детей дошкольного
возраста. Нами было проведено анкетирование
родителей с целью выявления их мнения о
гендерном воспитании и организации в семье
образовательной
среды,
направленной
на
формирование гендерной идентичности. В
анкетировании приняли участие респонденты,
которые проживают в городе Москве, это 64
родителя у которых дети дошкольного возраста, из
них 32 воспитывают мальчика и 32 воспитывают
девочку.
Нами была разработана анкета, включавшая 23
вопроса оценочного характера. Все вопросы были
разделены на следующие направления:
•представления о гендерном воспитании и
качествах мужчины и женщины;
•представления об образовательной среде и ее
гендерных составляющих;
•особенности непосредственно гендерного
воспитания в семье с акцентом на среду;
Представим кратко результаты проведенного
анкетирования. На первый вопрос, касающийся
того, знакомы ли родители с понятием гендер, мы
получили
следующие
результаты.
Так
подавляющее количество родителей (93,8 %) знают
о том что такое гендер, однако большая часть из
них (62,5%) думают о том, что гендер – это
биологические различия женщин и мужчин,
оставшееся же количество думает о том, что гендер
– это определение женщин и мужчин на основе их
социальной роли. Такие ответы показывают нам,
что хотя термин «гендер» сегодня знаком многим,
но это знакомство формальное. Большинство
людей слышали термин, но воспринимают его как
синоним термина «пол», не видя дифференциации
и связи с социумом. Такая позиция, на наш взгляд,
может порождать ошибочные подходы к
гендерному воспитанию.
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На вопрос, касающийся типично мужских и
женских качеств мы выявили, что в основном
родители наделяют мужчин такими качествами как
смелость,
мужественность,
надежность,
ответственным, а в женщине видят преоблададание
таких качеств, как женственность, заботливость и
мягкость.
Исходя
из
этого
родители,
соответственно, страются своим примером
воспитыват в своем ребенке эти же качества. Мы
можем выделить для себя здесь два значимых
момента. Во-первых, несмотря на динамику и
различия в трансляции гендерных паттернов
мужчины и женщины в обществе, все опрошенные
называют традиционно принятые качества для
мужчины
и
женщины.
Второрй
момент
заключается в том, что респонденты видят себя
носителями и трансляторами данных качеств.
Следующий аспект, который позволило
выделить анкетирование, это представление
родителей об образовательной среде и ее
гендерных аспектах. При анкетировании было
выявлено, что все родители слышали понятие
«образовательная среда». Однако, как и в случает с
понятием
«гендер»,
отсуствует
глубинное
понимание
данного
термина.Кроме
этого,
респонденты видят основными «носителями»
образовательной
среды
образовательные
организации, и фактически никак не связывают
данное понятие с семьей и семейным воспитанием.
Изучая вопрос наполнения образовательной
среды, мы, прежде всего, интересовалисьтем, какие
игрушки выбираются родителями и каким образом
они соотносятся с гендерным воспитанием. Здесь
мнения респондентов разделились. Некоторые
родители считают, что игрушки должны быть
исключительно для девочек (18,8%) или для
мальчиков (25%), остальные родители думают, о
том что игрушки не должны быть направленны на
гендерную идентичноть, главное чтобы ребенку
они нравились (25%) Необходимо отметить, что
родители также считают, что игршки должны быть
развивающие или же музыкальные (31,4%). Таким
образом можно сказать, что фактически половина
родителей в этом вопросе выступает за жесткую
гендерную дифференцияацию в игровой среде, а
вторая половина в большей степени сосредоточена
на развивающем характере игрушек.
Также больше половины опрошенных
родителей оформляли бы комнату для детей в
нейтральную гамму (56,3%) другая же часть
респондентов оформляла бы комнату для ребенка в
яркие и светлые тона или же в морской и
космической тематике. Это говорит, о том что
родители в основном не задумываются о том, что
комнату стоит оформлять в соответствии с полом
ребенка. В данном вопросе мы можем сделать
вывод о том, что родители целенаправленно не
стремятся подчеркнуть пол ребенка в интерьерном
формлении и не видят его как часть
образовательной среды или фактора, влияющего на
процесс гендерного воспитания.
Что касается третьего аспекта нашего
анкетирования, которые был направлен на
выявление особенностей воспитания мальчиков и

девочек в семье, то все родителей придерживаются
демократического стиля воспитания. Однако
больше половины (56,3%) опрошенных относится
отрицательно
к
гендерно-нейтральному
воспитанию, другая часть считает что каждый
имеет право воспитывать ребенка по своему,
одноко сами же родители своего ребенка так бы не
воспитывали. Таким образом, мы можем говорить
о неприятии или индифферентном отношении к
гендерно-нейтральному
воспитанию
среди
респонденов.
Что же касалось вопроса, который был призван
выявить стереотипы гендерного воспитания, то мы
выявили, что часть этих стереотипов присутствует
в воспитательной практике родителей. Так, почти
все родители (93,8%) твердо считают, что мальчики
должны защищать девочек, также они считают, что
мальчики обязаны всегда уступать девочкам. Часть
родителей (56,3%) считает, что девочки любят
розовое и их нельзя одевать, так же как и
мальчиков.
Таким образом, проведенное исследование
позволило нам сформулировать некоторые выводы:
1.
Родители по большей части не до конца
понимают, что такое гендер, но стараются
воспитывать в ребенке те качества личности,
которые присущи непосредственно мужчине и
женщине, и соответственно показывают на своем
собственном примере эти качества.
2.
В основном родители при наполнении и
оформлении
образовательной
среды
не
задумываются об ее гендерных аспектах.
3.
Родители
придерживаются
демократического стиля воспитания и в основном
относятся отрицательно к гендерно нейтральному
воспитанию. Также у родителей присутствует
стереотипное мышление особенно в отношении
мальчиков.
Проведенное
нами
исследование
не
претендует
на
исчерпываемость,
но
свидетельствует
о
необходимости
целенаправленной работы по педагогическому
просвещению родителей о гендерном воспитании в
семье и создании в семье образовательной среды,
способствующей
адекватной
гендерной
идентификации дошкольников.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены материалы по специально-методическому анализу и обобщению подвижных
игр: позволяющие развивать не только двигательные качества, но и оценивать ЧСС, дыхательную и другие
системы организма, захватывать эмоциями, снимать утомление, вялость и удовлетворять все двигательные
потребности молодого организма юных спортсменов.
ABSTRACT
The article presents materials on a special methodological analysis and generalization of outdoor games: it
sheds light on not only developing movement qualities, but also assesses heart rate, respiratory and other systems
of the body, capturing emotions, relieve fatigue and satisfying all the motor needs of the body of young athletes
are also considered.
Ключевые слова: Подвижные игры, развитие двигательных качеств, оценка ЧСС, Дыхательные
системы, утомляемость, юные спортсмены
Keywords: Outdoor games, development of movement qualities, heart rate assessment, respiratory system,
fatigue, young athletes.
Актуальность. Подвижное игры с элементами
по видом спорта единоборцев близких к ролевой
игре и элементами отдельных видов спорта,
каторая занимает одно из главный мест в
деятельности юных спортсменов борьбе-кураш.
Все это обеспечивает значительно больше время
участия юных спортсменов в данных видах игровой
деятельности, чем при обычных подвижных играх.
Из наблюдений известно, что немало
учащихся свободное время проводят насыщенно и
интересно, благодаря активному и умелому
участию в играх, эстафетах, спортивно-массовых
мероприятиях, а также викторинах и аттракционах.
Регулярное участие в
соревнованиях
по
подвижным играм позволяет им избегать
различных заболеваний, становиться усидчивее и
внимательнее в учебе и труде, по сравнению с их
менее активными сверстниками. Следовательно,
подвижные игры имеют большое оздоровительное
и гигиеническое значения и по сравнению с
другими
видами
игр
имеют
немалые
преимущества.
Они улучшают сердечно - сосудистую,
дыхательную и другие системы организма,
стимулируют обмен веществ и деятельность желез
внутренней секреции. Подвижные игры с их
динамизмом захватывающими эмоциями снимают
утомление, вялость и удовлетворяют все
двигательные потребности молодого организма.
Особенность подвижных игр естественным
образом снимать усталость вполне соответствует
характеру и двигательным потребностям учащихся.
Еще одна особенность подвижных игр состоит в

том, что даже очень слабый, малоактивный и
стеснительный постепенно втянется в игру.
Подвижность и боевой задор в игре даже слабого
заставляет не отставать от других, и очень скоро он
начинает ощущать себя полноценным игроком.
Наконец, весьма полезным свойством подвижных
игр можно считать то, что в процессе игры
учащиеся хорошо узнают друг друга, привыкают
подчиняться правилам, учатся терпению и
взаимопомощи. Главное, они развивают в себе
готовность не желать сил для победы своей
команды, не оставлять в трудной ситуации своих
партнеров.
Что же надо сделать, чтобы подобрать
соответствующую общим интересам игру овладеть
соответствующими навыками?
Прежде всего ознакомьтесь с условиями и
правилами ряда игр, и выберите то из них, которые
будут вам и интересны и полезны.
«Сохрани платочек»
Описание игры.
В кругу находится водящий с платочком за
поясом. За кругом стоят несколько игроков. Задача
каждого из них – вытянуть платочек у водящего,
делая только один шаг внутри круга. Задача
водящего не дать игрокам это сделать. Игрок,
который вытянет платочек, становится водящим, а
прежний водящий выбывает из игры (рис. 116).
Правила игры.
Водящему нельзя выходит за пределы круга.
Игрокам запрещается второй ногой заступать в
круг. За кругом могут находиться от двух до семи
игроков. В кругу могут находиться двое водящих.
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(рис. 116).
«Самый ловкий»
Описание игры.
Игроки делятся попарно, принимают исходное
положение – стойку на коленях. По сигналу
каждый начинает касаться плеча другого ладонью.

Задача как можно больше раз коснуться плеча
соперника. Побеждает тот, кто выполнит
наибольшее число касаний за один минуту (рис.
117).

(рис. 117).
Правила игры.
Игроки должны лишь слегка дотрагиваться
ладонью до обозначенной части тела соперника.
Запрещается наносить сильные болевые удары.
Можно играть касанием головы, колена.
Можно играть стоя во весь рост, касаясь
различных частей тела.
«Ладушки»
Описание игры.
Два игрока выходят в круг диаметров 3м,
становятся в стойку. Задача каждого выполнить
побольше хлопков под коленом соперника и не дать
ему возможности произвести те же действии.
Партнер, успевший выполнить за время игры
хлопков
больше
соперника,
считается
победителем.

Правила игры.
Игрокам запрещается выполнять захваты и
выходить за проделы круга. Разрешается
выполнять
хлопок
только
на
заранее
обусловленной ноге.
Хлопок можно выполнять под коленом любой
ноги.
«Лошадки»
Описание игры.
Играющие встают спиной друг к другу, на них
надевают через шею толстую лямку, которая
должна пройти у них подмышками и плотно
обтянуть их грудь. По сигналу каждый участник
поединка старается перетянуть своего партнера в
свою сторону за черту (рис. 118).

(рис. 118).
Правила игры.
Участники находятся в упоре лежа, держась за
Если играющие не сумеют выполнить эту одноименные руки (захват за запястье). Задача
задачу в течение 30 секунд, поединок игроков- перетянуть соперника в свою сторону,
заканчивается вничью.
заставить его потерять равновесие. Выигрывает
Можно играть попарно.
тот, кто первым осуществит поставленную задачу
Соревнование можно проводить между (рис. 119).
командами.
Правила игры.
«Кто сильнее?»
Не разрешается вставать на колени.
Описание игры.
Игру можно проводить в исходном положении
на четвереньках.
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Можно играть, выполняя захват за запястья
соперника правой или левой рукой.

(рис. 119).
«Выталкивание спиной»
Описание игры.
Игроки садится спиной друг к другу и
выполняют захват под руки. Задача каждого

игрока, упираясь спиной, вытолкнуть соперника за
пределы круга (рис. 120).

(рис. 120).
Правила игры.
Все играющие становятся в середине круга с
Нельзя отрывать ноги от ковра, а также веревкой в руках. Он вращает веревочку с
разрывать захват рук.
мешочком так, чтобы тот скользил по полу, делая
Можно разрешить игрокам подниматься из круг за кругом под ногами играющих. Они
положение
стоя.
Можно
бороться
стоя; внимательно следят за движением мешочка,
победителем остановится тот игрок, который подпрыгивают, чтобы не быть задетыми. Тот, кого
вытолкнет соперника из круга.
заденет мешочек или веревка, становится в
«Выручай»
середину и начинает вращать веревку, а бывший
Описание игры.
водящий идет в круг.
На противоположных сторонах площадки
Правила игры.
проводятся параллельные линии. Все играющие
Пойманным игрок считается в том случае, если
становятся на одной стороне площадки. В центре веревочка коснулась его ноги не выше голени.
площадки обозначаются маленькие круги. В
Не
разрешается
во
время
прыжков
каждом кругу стоят по два ловца.
приближаться к водящему.
Игра начинается по сигналу учителя. Он
Задевший веревку выбывает из игры;
произносит: «Раз, два, три, беги!», после этого все
Выигрывают
2-3
игрока,
оставшиеся
учащиеся стремятся добежать и пересечь линию на последними.
противоположной стороне.
«Борьба за мяч»
Игроки-ловцы, стоящие в кругах, выскакивают
Описание игры.
из них и стараются поймать перебегающих
Участники располагаются, сидя на полу
игроков.
спиной друг к другу и к лежащему мячу. По
Игрок, которого коснулся ловец, сам сигналу руководителя игроки должны схватить
становится в круг. При обратном пробегании мяч. Тот, кто первым им завладеет, считается
играющие
могут
выручить
пойманных, победителем.
коснувшись их рукой. Игру можно повторить 3-4
Правила игры.
раза.
Игрок,
намеренно
столкнувшийся
с
Правила игры.
соперником, считается проигравшим.
Бежать разрешается только после команды
Игру можно проводить стоя.
учителя «Беги!».
Можно уменьшить размеры мяча, усложняя
Если ловцы касаются выручающих, то и они тем самым игру.
идут в круг и они идут в круги находятся там, пока
«Быстрее перетяни»
их но выручат другие.
Описание игры.
«Удочка»
Игроки располагаются спиной друг к другу. По
Описание игры.
сигналу руководителя они стараются схватить
Для игры нужна веревочка длиной 3-4 м, на веревку, которая лежит под ногами обоих игроков.
конце которой привязан мешочек с песком. Иногда Тот, кто первым ее схватит, считается победителем.
для игры используют обычную скакалку. Это
Правила игры.
удочка, с помощью которой рыбак (водящий) ловит
Веревку разрешается брать только одной
рыбок.
рукой.
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Игроков можно расположить друг к другу.
Игру можно проводить сидя на полу или на стуле.
«Тяни в круг»
Описание игры.
Игроки встают с внешней стороны круга,
крепко держась за руки. По сигналу они двигаются
вправо или влево, затем по второму сигналу
останавливаются и стараются втянуть внутрь круга
ближайших партнеров, не разъединяя рук.
Правила игры.
Игрок, заступивший во внутрь круга хотя бы
одной ногой, выходит из игры. Затем игра

продолжается. Игроки, оставшиеся в игре после
нескольких туров, считаются победителями.
Игрокам не разрешается разъединять руки в
процессе игры.
Литература:
1. Болеева Л.В, Коротков И.М Подвижные
игры м:срис. 1085.1920.
2. Яковлев В.Г, Ратников В.П Подвижные игры
М:Просвешение. 1977
3. Усманходжаев Т.С и др Миллий ва
харакатли уйинлар Т “Iqtisod moliv” 2015
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МОЛОДЁЖИ В СВЯЗИ С ИХ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается рациональная научность применения ценностей физической культуры для
совершенствования физических и духовно-нравственных характеристик в современных условиях.
ANNOTATION
The article sheds light on the rational scientific nature of the application of the values of physical culture to
enhance physical and spiritual-moral characteristics in modern conditions.
Ключевые слова: Физкультурные занятия, моторная плотность, последовательность и объём
физических упражнений, потребность человека, климатические ситуации, экологические обстановки,
национальные и культурные традиции.
Keywords: Physical training, motor density, sequence and volume of physical exercises, human need,
climate situation, environmental situation, national and cultural traditions.
Актуальность Детей во взаимосвязи с их
двигательной активностью требует комплексного
решения в контексте возрастных, медикогигиенических,
биологических,
социальных,
демографических, климатических, географических,
бытовых и других факторов. В методике
определения двигательной активности в данном
комплексе должны быть приняты во внимание не
только ее количественные показатели, но и
качественные: оббьем, характер оргонизованных
форм физкультурных занятий, их моторная
плотность,
последовательность
и
объём
физических упражнений, необходимых для
повышения физической подготовленности детей и
подростков. Немаловажное значение в этом
вопросе играет создание условий в семье,
способствующих выполнению детьми заданий по
физическому воспитанию в целях приобщения их к
самостоятельным занятиям физической культурой.
Кроме
того,
анализ
современных
исследований по проблеме двигательной
Физическое совершенство как один из
существенных аспектов всестороннего развития
человека
представляет
собой
исторически
сложившийся оптимальный уровень здоровья и
физических
способностей
людей,

соответствующий
требованиям
человеческой
жизнедеятельности в ее различных формах
проявления как в сфере личностного, так и
общественного бытия и обеспечивающий на долгие
годы высокую активность и работоспособность.
При этом физическое совершенство может быть
подлинным лишь в контексте высоко духовного
облика данной личности, т.е. при условии
органического единства физических и духовных
сил,
сочетания
физического
и
духовно
нравственного
совершенства.
Физическое
совершенство – это оптимальная мера обшей
физической подготовленности, согласующая с
закономерностями
всестороннего
развития
личности и долголетнего сохранения крепкого
здоровья.
На наш взгляд, одно из важнейших
закономерностей формирования физического
совершенства
выступает
необходимость
реализации этого процесса с рождения человека и
продолжения на всех остальных этапах его
жизнедеятельности. При этом, одним из наиболее
ответственных и по существу решающих этапов
физического
совершенствования
человека,
является детский возраст, на которой приходится
пик его двигательной активности, высокие
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возможности влиять в неразрывной взаимосвязи и
единстве
на
физической
и
духовное
совершенствование.
Конкретные
признаки
и
показатели
физического
совершенства
определяется
реальными запросами общества на каждом
историческом этапе, и поэтому меняются по мере
его развитие. Все вышеуказанное обуславливает
необходимость уточнения основных параметров
понятия «физическое совершенство» в контексте
условий Республики Узбекистан с учетом ее
исторических
особенностей,
климатической
ситуации,
экологической
обстановки,
национальных и культурных традиций, а так же
возраста самого человека.
Физическое
совершенство
как
цель
воспитания подрастающего поколения в этом
случае определяется следующими компонентами:
Нормальным
физическим
развитием,
оптимальным проявлением основных физических
качеств
и
двигательных
способностей,
функциональной приспособленностью к местам
климатическим и экологическим условиям,
нравственно эстетическим воспитаниям с учетом
национальных традиций и культуры, достаточным
здоровьем,
обеспечивающим
высокую
работоспособность в регионе.
Установлено, что двигательная активность
была и остаётся необходимейшим условием
развития, нормального функционирования и
самого существования человеческого организма.
Исключая
двигательную
активность,
или
значительно, ограничивая ее, мы подвергаем
опасности жизнь и здоровье самого человека ибо
это неизбежно обернётся для его организма самыми
неблагоприятными, подчас непредсказуемыми
последствиями, особенно если не обеспечить
должный уровень двигательной активности ещё в
детском возрасте.
Как известно в результате прогрессирующей
механизации, автоматизации, кибернетизации и
компьютеризации производственных процессов
резко
сокращается
оббьем
двигательной
активности человека, все тревожнее говарят об
опасностях гиподинамии, порождаемых ею
«болезнях века».
Помимо этих общих причин есть ещё целый
ряд специфических факторов, которые ведут к
понижению двигательной активности детей
(телевидение, компьютерные игры и средства,
перегруженность школьных программ и т.д.)
Следовательно, детям и подросткам, для которых
двигательная активность выступает как один из
факторов определяющих состояние их здоровье на
всю последующую жизнь, гиподинамия может
нанести еще большой урон. Последние 20-30 лет ее
последствия начали весьма четко проявляться при
массовых медицинских обследованиях детей, при
оценке их здоровья, физического развития и
двигательной подготовленности в ходе наборов на
военную службу и т.д.
Таким образом, проблема целенаправленного
и своевременного использования потенциала
физической культуры в контексте повышения
двигательной
активности
людей
может
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позитивным образом не только повлиять на
состояние здоровья, но и способствовать
всестороннему
физическому
и
духовному
совершенствованию детей, подростков, девушек и
юношей.
Состояние
разработанности
проблемы
формирования всесторонние развитой личности
преимущественное внимание отводится разработке
ее духовных аспектов, поэтому у отечественных
философов, психологов, педагогов нет единого
мнения о том, на сколько взаимоопределяются,
взаимоотносятся понятие «личность» и ее
«физическое совершенство», в какой мере
взаимосвязаны
физическое
совершенство
формирующееся личности и проявление ее
активности. Одна часть авторов считает, что
физическое совершенство в какой-то мере входит в
понятие ее активности, однако, как правило, они
ограничиваются общими и не раскрывают скольнибудь обстоятельно сущность самого физического
совершенства.
Изучение физической подготовленности и
физической развития школьников в последние
десятилетия проводилось в основном по двум
направлениям:
1)
большого
количества
показателей
на
небольших
группах,
преимущественно,
школьников,
подразделяющихся по возрасту или полу; 2)
массовое
обследование
школьников
всех
возрастных
групп,
лишь
по
нескольким
показателям.
Таким образом, личностью и социально
обусловленная необходимость целенаправленного
здоровья индивида особенно в детском возрасте,
укрепление его адаптационных возможностей
сохранение и совершенствование естественной
организации
механизмов
саморегуляции
жизнедеятельности в современных условиях
трансформируется
проблему
упорядочения
двигательной активности человека как важнейшей
формы
его
культурных
потребностей,
определяющих
стремление
к
физическому
совершенствованию. Последнее, в свою очередь
выступает в качестве одного из главных элементов
социально – биологического состояния. В свете
сказанного проблема повышения эффективности
физического воспитания детей стала очевидной,
так как ее правильное решение даст возможность
обеспечить оптимальный уровень двигательной
активности школьника на разных этапах
онтогенеза.
Разработка педагогических задач физического
совершенствования детей во взаимосвязи с их
двигательной активностью требует комплексного
решения в контексте возрастных, медикогигиенических,
биологических,
социальных,
демографических, климатических, географических,
бытовых и других факторов. В методике
определения двигательной активности в данном
комплексе должны быть принять! во внимание не
только ее количественные показатели, но и
качественные: объем, характер организованных
форм физкультурных занятий, их моторная
плотность,
последовательность
и
объем
физических упражнений, необходимых для
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повышения физической подготовленности детей и
подростков. Немаловажное значение в этом
вопросе играет создание условий в семье,
способствующих выполнению детьми заданий по
физическому воспитанию в целях приобщения их к
самостоятельным занятиям физической культурой.
Кроме
того,
анализ
современных
исследований
по
проблеме
двигательной
активности, как составной части физического
воспитания, позволяет рассматривать ее, с одной
стороны,
как
биологическую,
генетически
обусловленную
личностную,
потребность
человека, особенно в его детском возрасте, а с
другой
стороны,
как
социальнодетерминированное
состояние
личности,
складывающееся в процессе общественных
отношений. Эта двойственность свидетельствует о
необходимости
комплексной
теоретической
научно - методическойразработки актуальных
вопросов двигательной активности в единстве с
практическом движением, прежде всего задач
физического
воспитания
подрастающего
поколения,
повышения
двигательной
и
функциональной подготовленности, формирования
личности учащихся. В этой связи актуальность
данного научного исследования предопределяется
и тем обстоятельством, что двигательная
активность, будучи категорией личностной

общественно-управляемого состояния человека в
процессе его развития, должна базироваться
факторах,
учитывающих
национальные,
региональные, климатические, возрастные и
прочие
особенности.
Эго
предполагает
рассмотрение избранной проблемы с позицией
принципиально
новых
концептуальных
представлений о физическом совершенствовании
детей в связи с их двигательной активностью.
Необходима
диалектическая
интерпретация
системы: двигательная активность – физическая
подготовленность
–
физическое
совершенствование – управление подготовкой как
единство общего объекта научного исследования и
социально-педагогической практики.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются возможности работы с учебно-научными текстами на уроках русского
языка в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Особое внимание уделяется учебнонаучным текстам краеведческой направленности, которые можно использовать на уроках русского языка
в качестве дополнительного учебного материала
ABSTRACT
The article discusses the possibility of working with academic texts at lessons of Russian language in
elementary school in accordance with the requirements of the GEF IEO. Special attention is paid to educational
and scientific texts of local lore orientation, which can be used in Russian language lessons as additional
educational material
Ключевые слова: учебно-научный текст, краеведческий материал, урок русского языка, начальная
школа.
Keywords: educational and scientific text, local history material, Russian language lesson, primary school.
Одна из главных задач современной начальной
школы – создание необходимых и полноценных
условий для личностного развития каждого

ребенка и формирование его образовательных
компетенций.
Новый образовательный стандарт предъявляет
особые требования к личностным качествам
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обучающегося и к результатам освоения основной
образовательной программы, выдвигая на первый
план быструю ориентацию в информационном
пространстве,
возможность
находить,
анализировать, обобщать и хранить нужную
информацию, использовать различные способы
поиска, сбора, обработки, анализа и передачи
информации [1, с. 9].
Анализ педагогической теории и практики
(Л.И. Божович, Э.А. Фарапонова, Б.С. Волков,
Ф.Н. Гоноболин и др.) показал, что у младших
школьников есть предпосылки для успешной
работы с учебно-научными текстами, они наиболее
адекватны целям обучения в школе и составляют
основу учебного материала, необходимого для
усвоения учащимися.
Е.Ю Храмкова определяет учебно-научный
текст как единицу, «содержащую такое сообщение,
в котором доказательно раскрывается содержание
изучаемого объекта, дается совокупность его
характеристик
в
определенном
аспекте,
отражающем направление рассмотрения данного
объекта в конкретной научной дисциплине» [2, с.
152].
В ходе изучения лингвистической и
методической литературы нами было уточнено
понятие «учебно-научный текст» – это обучающий
текст, связанный с определенной предметной
областью [3].
В
связи
с
введением
Федерального
государственного образовательного стандарта на
первый план выдвигается развивающая функция
обучения, способствующая становлению личности
младшего школьника и обеспечивающая раскрытие
его индивидуальных способностей, сохранение и
развитие культурного разнообразия и языкового
наследия многонационального народа России [1, с.
5].
Учитель в начальной школе постоянно
поощряет детей к самостоятельному поиску новой
информации, старается заинтересовать детей в том
учебном материале, который предлагает учитель
или учащиеся.
Педагог
стремится
выявить
реальные
интересы детей и согласовать с ними подбор
учебного материала, тематика которого бы была
близка детям и строилась на знаниях обучающихся
родного края, бережного отношения к природе, к ее
богатствам, памятникам старины, архитектуре,
фольклору и т.д.
В этой связи нами были разработаны и
представлены
в
качестве
дополнительного
материала учебно-научные тексты краеведческого
содержания. Это местный Зауральский фольклор:
пословицы, поговорки, сказки, которые можно
использовать как на уроках русского языка, так и во
внеурочной деятельности.
Так, при изучении большой буквы в именах
собственных можно использовать учебно-научный
текст о знаменитом хлеборобе г.Шадринска
Курганской области Терентии Семеновиче
Мальцове.
Задание 1. Прочитайте текст. О ком этот текст?
Как можно его озаглавить?
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«…Мальцев Терентий Семенович родился в
селе Мальцево Шадринского уезда Пермской
губернии в простой крестьянской семье. Всю свою
жизнь работал полеводом, растил хлеб, воспитывал
детей. За свой нелегкий труд награжден орденами и
медалями и стал народным академиком».
Анализ текста показал, что он небольшой по
объему, научен, доступен для понимания младших
школьников, расширяет знания детей о своих
знаменитых земляках, воспитывает любовь к
родному краю, народу. Также нами были
предложены тексты о Федоре Андреевиче
Бронникове, известном талантливом живописце,
чьи произведения хранятся в сокровищнице
русского
изобразительного
искусства
–
Третьяковской галерее.
Задание 2. Прочитайте текст. О ком говорится
в этом тексте? Подумайте и сделайте заглавие к
тексту. Спишите текст, дополнив его одним
предложением.
«…Федор Андреевич Бронников родился в
семье иконописца в Шадринском уезде. С детских
лет увлекался рисованием, мечтал поступить в
Академию художеств в Петербурге. После ее
окончания стал настоящим мастером портретной
живописи….». Дополнение текста требует от
обучающихся новой информации, которую они
должны сами найти и преобразовать. Это развивает
умение работать с научной информацией и
творческие способности младших школьников.
При изучении состава слова можно выполнить
задание к следующему упражнению.
Задание 1. Прочитайте текст. О каком городе
идет речь? Как вы понимаете значение слова
«ярмарка»? Разберите выделенные слова по
составу.
«….В 18 веке в городе Шадринске широко
распространялось кустарное производство. Много
изготавливалось глиняной посуды, которую
продавали на городской ярмарке. Хороши были
миски для каши и молока….».
После разбора текста учитель сообщает, что
можно
его
продолжить,
прослушав
дополнительную информацию. Он сообщает, что
промыслом
издавна
называлось
мелкое
ремесленное производство, получившее развитие
при основном сельскохозяйственном производстве.
Происхождение народных промыслов различно.
Они берут свое начало в крестьянском бытовом
искусстве, связанном с натуральным хозяйством.
Овладеть в совершенстве приемами обработки
природными материалами, создать предметы быта,
украшенные декором, удается не каждому, да и
мастерство приходит с годами, с опытом.
Шадринские
мастера
славились
своими
промыслами: каретный, салотопный, гончарный,
кузнечный и др. Изделия народных промыслов
хорошо продавались на известных по всей России
Ирбитской и Крестовской ярмарках. В результате
такой
беседы
учащиеся
самостоятельно
придумывают
концовку
текста,
грамотно
оформляют запись. Вместе с тем, развиваются
познавательные
способности
обучающихся,
воспитывается любовь к труду и людям труда, к
историческому прошлому своего края.
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При изучении темы: «Предлоги и приставки»
можно предложить детям поработать с текстом
авторской сказки «Старый башмак», которую
написала Т.Н. Липихина из г. Далматово
Курганской области.
Задание 1. Прочитайте текст. Найдите
предлоги и приставки. Докажите и обоснуйте свой
ответ.
«Хозяйка (у) видела старый башмак (в) шкафу.
Она (вы) шла (во) двор и (вы)бросила его (на)
дорогу….».
После выполнения упражнения проводится
беседа, где дети узнают, что деревенский уклад
жизни характерен исключительно рациональным,
экономным
использованием
вторичных
материалов (старых вещей). Лоскуты тканей,
кусочки кожи, стекла, камня были нужны для
изготовления лоскутных одеял, мелких предметов
быта, украшений и всегда пользовались широкой
популярностью среди простого русского народа.
Полезно
детей
приучать
к
творческому
использованию «брошенных материалов», что учит
их экономить сырье и материалы, воспитывает
бережное отношение к вещам, природе, к
результатам человеческого труда.
При
изучении
имен
собственных
используются учебно-научные тексты, в которых
повествуется о истории названия улиц в г.
Шадринске.
Задание 1. Прочитайте текст. Спишите и
подчеркните
большую
букву
в
именах
собственных.
Улицы нашего города
Самая старая улица в нашем городе – это улица
Кондюрина. Раньше она называлась береговая
(Набережная). Более трехсот лет назад именно
здесь, на берегу реки Исеть, появились первые избы
Шадринской слободы. Здесь была построена
первая крепость-острог. На противоположном
берегу реки Исеть расположены деревни Осеево и
Туманово. За ними поля, березовые рощи.
Главная улица
До революции главная улица Ленина
называлась Николаевской, так как вела к
Николаевской церкви. На ней жили купцы,
промышленники,
чиновники.
Здесь
же
располагался торговый банк. Главная улица
пересекала
Владимирскую
площадь,
где
устраивались местные праздники и ярмарки.
Как показал анализ учебного материала,
образовательный стандарт ставит перед учителем
конкретную задачу – научить младших школьников
осознавать безошибочное письмо как одно из
проявлений собственного уровня культуры,
применять орфографические правила и правила
постановки знаков препинания при записи
собственных и предложенных текстов, овладеть
умением проверять написанное.
В этой связи можно рекомендовать
обучающимся на уроках русского языка решать не
только орфографические задачи, но и творческие,
например, побыть в роли редактора и
отредактировать текст.
Задание 1. Прочитайте текст. Отредактируйте
его и запишите.

«Александр
Никифорович
Зырянов
–
замечательный уральский краевед. Зырянов
родился в семье крестьянина и не получил
школьного образования. Зырянову были интересны
история и фольклор родного края. Зырянов первый
основал библиотеку в Шадринском уезде. Сегодня
имя Зырянова носит центральная библиотека
города Шадринска».
Задания творческого характера, которые
рекомендует учитель, часто используются на
уроках русского языка в начальной школе. Они, как
правило, направлены на сочинительство или поиск
новой информации.
Задание 1. Знаете ли вы пословицы? Знакомы
ли вы с пословицами родного края. Найдите и
запишите 4 пословицы из сборника фольклора
В.П. Бирюкова «Урал в его живом слове». Дети
находят сборник, выписывают не все пословицы, а
только те, которые характерны для уральского и
зауральского фольклора. Например, «Золото мыть
– голосом выть», «Жить на Урале – ни тоски, не
печали». «Золотым рукам – громкая слава» и т.д.
Задание 2. Придумайте небольшой рассказ по
ключевым словам и запишите его в виде текста с
заглавием.
Ключевые слова:
1. Курганская область, леса, поля.
2. Вода лечебная, минеральная.
3. Исеть, Тобол, Канаш, реки.
4. Медвежье, Горькое, озера.
Задание 3. Придумай четверостишие на тему:
«Праздник у нас, открывай ворота!» по ключевым
словам. Возможны свои варианты.
Ключевые слова: ворот-народ; палка-скалка;
Маруся-гуси; бусы-бабуси; сушки-ватрушки и т.д.
В конце урока учитель проводит беседу, где
обобщает знания детей о учебно-научном тексте и
показывает, что путешествие по родному краю
подходит к концу, а будущее нашего края зависит
только от тех людей, которые живут и трудятся в
нем.
Таким
образом,
важнейшей
задачей
современной
системы
начального
общего
образования
является
формирование
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Личностное развитие
способствует эффективному накоплению каждым
ребенком своего собственного личностного опыта.
Умение работать с учебно-научными текстами
краеведческой направленности на уроках русского
языка в начальной школе поможет младшим
школьникам овладеть практическими навыками
работы с текстом (отвечать на вопросы,
пересказывать прочитанное, придумывать свои
тексты, заглавия, дополнять тексты новой
информацией, редактировать, сочинять), а также
будет способствовать воспитанию патриота и
гражданина своей малой родины.
Источники использованной литературы:
1.Федеральный
государственный
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One of the main tasks of modern primary schools
is to create the necessary and full-fledged conditions for
the personal development of each child and the
formation of their educational competencies. The new
educational standard imposes special requirements on
the personal qualities of the student and the results of
mastering the basic educational program, highlighting
the rapid orientation in the information space, the
ability to find, analyze, summarize and store the
necessary information, use various methods of
searching, collecting, processing, analyzing and
transmitting information [1, p.9]. The analysis of
pedagogical theory and practice (L. I. Bozhovich, E. A.
Faraponova, B. S. Volkov, F. N. Gonobolin, etc.)
showed that younger students have prerequisites for
successful work with educational and scientific texts,
they are most adequate to the goals of teaching at
school and form the basis of educational material
necessary for students to learn. E. Y. Khramkova
defines an educational and scientific text as a unit "
containing
One of the main tasks of modern primary schools
is to create the necessary and full-fledged conditions for
the personal development of each child and the
formation of their educational competencies.
The new educational standard imposes special
requirements on the personal qualities of the student
and the results of mastering the basic educational
program, highlighting the rapid orientation in the
information space, the ability to find, analyze,
summarize and store the necessary information, use
various methods of searching, collecting, processing,
analyzing and transmitting information [1, p.9].
The analysis of pedagogical theory and practice
(L. I. Bozhovich, E. A. Faraponova, B. S. Volkov, F.
N. Gonobolin, etc.) showed that younger students have
prerequisites for successful work with educational and
scientific texts, they are most adequate to the goals of
teaching at school and form the basis of educational
material necessary for students to learn.
E. Yu. Khramkova defines the educational and
scientific text as a unit "containing such a message,
which evidently reveals the content of the object under
study, gives a set of its characteristics in a certain
aspect, reflecting the direction of consideration of this
object in a particular scientific discipline" [2, p. 152].
In the course of studying linguistic and
methodological literature, we clarified the concept of
"educational and scientific text" – a training text related
to a specific subject area [3].
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In connection with the introduction of Federal
state educational standard of the fore developing
learning function, contributing to the formation of
personality of Junior schoolboy and ensuring the
disclosure of his individual abilities, preservation and
development of cultural variety and a language heritage
of the multinational people of Russia [1, p. 5].
Teacher in elementary school always encourages
children to independently search for new information,
tries to interest children in the educational material
offered by the teacher or students.
The teacher seeks to identify the real interests of
children and coordinate with them the selection of
educational material, the subject of which would be
close to children and based on the knowledge of
students of their native land, respect for nature, its
riches, ancient monuments, architecture, folklore, etc.
In this regard, we have developed and presented as
an additional material educational and scientific texts
of local history content. This is the local TRANS-Ural
folklore: Proverbs, sayings, fairy tales that can be used
both in Russian lessons and in extracurricular activities.
So, when studying the capital letter in proper
names, you can use an educational and scientific text
about the famous grain grower of Shadrinsk, Kurgan
region, Terentii Semyonovich Maltsov.
Task 1. Read the text. Who is this text about? How
can I title it?
"...Terence Maltsev Semenovich was born in the
village Maltsevo Shadrinsk district of the Perm
province into a peasant family. All my life I worked as
a field breeder, raised bread, raised children. For his
hard work, he was awarded orders and medals and
became a people's academician."
The analysis of the text showed that it is small in
volume, scientific, accessible to younger students,
expands children's knowledge about their famous
countrymen, cultivates love for their native land and
people. We also offered texts about Fyodor Bronnikov,
a famous talented painter whose works are stored in the
Treasury of Russian fine art – the Tretyakov gallery.
Task 2. Read the text. Who does this text refer to?
Think about it and add a title to the text. Write down
the text and add one sentence to it.
..Fyodor Andreevich Bronnikov was born in the
family of an icon painter in the Shadrinsky district.
Since childhood, he was fond of drawing, and dreamed
of entering the Academy of arts in St. Petersburg. After
graduation, he became a real master of portraiture....".
Adding text requires new information from students,
which they must find and transform themselves. This
develops the ability to work with scientific information
and creative abilities of younger students.
When studying the composition of a word, you can
complete the task for the next exercise.
Task 1. Read the text. What city are we talking
about? How do you understand the meaning of the word
"fair"? Sort the selected words by their composition.
".... In the 18th century, cottage industry was
widespread in the city of Shadrinsk. A lot of pottery
was made, which was sold at the city fair. Good were
the bowls for porridge and milk....".
After parsing the text, the teacher informs you that
you can continue it by listening to additional
information. He reports that small-scale handicraft
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production, which was developed with the main
agricultural production, has long been called a trade.
The origin of the crafts is different. They have their
origin in the peasant household art associated with
natural economy. Not everyone can master the
techniques of processing natural materials perfectly,
create household items decorated with decor, and the
skill comes with years of experience. Shadrinskiy
masters were famous for their crafts: four-wheel,
salutory, pottery, blacksmithing, etc. Handicrafts sold
well at the famous irbitskaya and Krestovskaya fairs
throughout Russia. As a result of such a conversation,
students independently come up with the end of the
text, correctly design the record. At the same time,
students ' cognitive abilities develop, they develop a
love for work and people of work, for the historical past
of their region.
When studying a topic: "Prepositions and
prefixes" can be offered to children to work with the
text of the author's fairy tale "Old Shoe", which was
written by T. N. Lipikhina from Dalmatovo, Kurgan
region.
Task 1. Read the text. Find prepositions and
prefixes. Prove and justify your answer.
"The owner (s) saw an old Shoe (in) the closet. She
(you) went (to) the yard and (you)threw it (on) the
road....".
After completing the exercise, a conversation is
held, where children learn that the village way of life is
characterized by exclusively rational, economical use
of secondary materials (old things). Scraps of fabric,
pieces of leather, glass, and stone were needed for
making quilts, small household items, and jewelry, and
have always been widely popular among the common
Russian people. It is useful to teach children to make
creative use of" abandoned materials", which teaches
them to save raw materials, nurtures a careful attitude
to things, nature, and the results of human labor.
When studying proper names, educational and
scientific texts are used, which tell about the history of
street names in Shadrinsk.
Task 1. Read the text. Write down and underline
the big letter in proper names.
Streets of our city
The oldest street in the city street Kondyurin.
Previously, it was called Beregovaya (Embankment).
More than three hundred years ago, it was here, on the
Bank of the Iset river, that the first huts of the
Shadrinsky settlement appeared. The first fortressOstrog was built here. On the opposite Bank of the Iset
river are the villages of Oseevo and Tumanovo. Beyond
them are fields and birch groves.
Main street
Before the revolution, the main street of Lenin was
called Nikolayev, as it led to the Nikolayev Church.
Merchants, Industrialists, and officials lived on it. A
merchant Bank was also located here. The main street
crossed Vladimir square, where local festivals and fairs
were held.
As shown by the analysis of educational material,
the educational standard sets a specific task for the
teacher – to teach younger students to recognize errorfree writing as one of the manifestations of their own
level of culture, to apply spelling rules and punctuation

rules when writing their own and proposed texts, to
master the ability to check what is written.
In this regard, we can recommend that students in
Russian lessons solve not only spelling problems, but
also creative ones, such as being an editor and editing
the text.
Task 1. Read the text. Edit it and write it down.
"Alexander Nikiforovich Zyryanov is a wonderful
Ural local historian. Zyryanov was born into a peasant
family and did not receive a school education.
Zyryanov was interested in the history and folklore of
his native land. Zyryanov was the first to found a library
in the Shadrinsky district. Today, the Central library of
Shadrinsk is named after Zyryanov."
Creative tasks that the teacher recommends are
often used in Russian lessons in elementary school.
They are usually aimed at writing or searching for new
information.
Task 1. Do you know the proverb? Are you
familiar with the Proverbs of your native land? Find and
write down 4 Proverbs from the collection of folklore
V. p. Biryukov "Ural in its living word". Children find
a collection, write out not all Proverbs, but only those
that are characteristic of the Ural and TRANS-Ural
folklore. For example, "gold wash-voice howl", " Live
in the Urals - no longing, no sadness." "Golden handsgreat fame", etc.
Task 2. Come up with a short story based on
keywords and write it down as a text with a title.
Keywords:
1. Kurgan region, forests, fields.
2. Water treatment, mineral.
3. Iset, Tobol, Kanash, rivers.
4. Bear, Bitter lake.
Task 3. come Up with a quatrain on the theme: "we
have a Holiday, open the gate!» by keywords. There are
different options.
Keywords: gate-people; stick-rolling pin;
Marusya-geese; beads-babusi; drying-cheesecakes, etc.
At the end of the lesson, the teacher conducts a
conversation where he summarizes the children's
knowledge about the educational and scientific text and
shows that the journey to the native land is coming to
an end, and the future of our land depends only on those
people who live and work in it.
Thus, the most important task of the modern
system of primary General education is the formation
of universal educational actions that provide students
with the ability to learn, the ability to self-development
and
self-improvement.
Personal
development
contributes to the effective accumulation of each child's
own personal experience. Ability to work with
educational and scientific texts of local lore in Russian
lessons
Thus, the most important task of the modern
system of primary General education is the formation
of universal educational actions that provide students
with the ability to learn, the ability to self-development
and
self-improvement.
Personal
development
contributes to the effective accumulation of each child's
own personal experience. The ability to work with
educational and scientific texts of local lore in Russian
lessons in primary school will help younger students to
master practical skills of working with the text (answer
questions, retell what they read, come up with their own
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texts, titles, Supplement texts with new information,
edit, compose), and will also contribute to the education
of a patriot and citizen of their small homeland.
The sources of the used literature:
1. Federal state educational standard of primary
General education [Text] / M-vo education and science
of the Russian Federation. - M.: Enlightenment, 2010.
- 31s.
2. Khramkova, E. Yu. Work with educational and
scientific texts at Russian language lessons in primary

school (educational and methodological complex
"School 2100") [Text] / E. Yu. Khramkova // Bulletin
of the Chelyabinsk state pedagogical University, 2011,
no. 1, Pp. 152-159.
3. Khramkova E. Yu. Teaching younger school
children to perceive the scientific and educational text
in the Russian language lessons [Text] / E. Yu.
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АННОТАЦИЯ
Статья раскрывает особенности и специфику обучения вокальному искусству, которое отличается
особой сложностью в силу ряда причин. До сих пор существует много спорных моментов в вокальнопедагогическом сообществе. Данная статья является первой в планируемом цикле статей, в которых будут
освещаться те самые спорные моменты вокальной педагогики и исполнительства. В данной статье
затрагивается проблема степени открытия и формы рта при пении. Автор освещает этот вопрос с позиций
собственного педагогического и исполнительского опыта. В своей педагогической деятельности автор
использует физиологический подход, находя для объяснения сложных вокальных приемов
ассоциативность с жизненными физиологическими ощущениями, которые знакомы и понятны каждому
человеку.
ABSTRACT
The article reveals the features and specifics of teaching vocal art, which is particularly difficult for a number
of reasons. There is still a lot of controversy in the vocal community. This article is the first in a planned series of
articles that will cover the most controversial aspects of vocal pedagogy and performance. This article deals with
the question of the opening and shape of the mouth when singing. The author highlights this issue from the
perspective of his own pedagogical and performing experience. In his pedagogical activity, the author uses a
physiological approach, finding for the explanation of complex vocal techniques associativity with vital
physiological sensations that are familiar and understandable to everyone.
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Ни для кого не станет открытием то, что
главное требование, предъявляемое к певцам и
являющееся главной и самой важной целью, к
которой они стремятся всю свою жизнь однажды
переступив
порог
вокальных
отделений
музыкальных учебных заведений и начиная с
самого первого занятия, является, конечно же,
красивый, объемный, полётный голос, с ярко
выраженным тембром, с красивым ровным
естественным
вибрато,
чисто
и
легко
воспроизводящий свою вокально-мелодическую
линию на всем протяжении диапазона, который
полностью подчиняется исполнителю и услаждает
ухо слушателя. А если коротко, то главное

требование к певцу – наличие красивого голоса,
который на родине оперы, в солнечной Италии, в
XVI веке, был назван «bel canto» - прекрасное
пение.
К тому же певцу очень важно иметь еще и
эстетически приятные, красивые и статные
внешние данные для визуального восприятия его
публикой. То есть помимо красивых голосов
певцам важно и то, насколько приятны их внешние
природные данные, естественна мимика их лиц во
время пения и органично эмоциональнопластическое воплощение ими сценического
образа. От этого тоже зависит успех их творческого
пути, а также успех у зрителей в концертном зале.
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Первостепенной задачей для начинающего
вокалиста, является, конечно же, в полной мере
досконально
изучить
себя,
физические
особенности своего организма, а также свой
индивидуальный неповторимый «музыкальный
инструмент» - голос. А для опытного и мудрого
вокального педагога первостепенной задачей
станет предоставление ученику большого спектра
приемов, методов, способов для изучения и
познания своего «музыкального инструмента» и
индивидуальных особенностей своего организма.
По окончании учебы певец должен знать, что
ему нужно делать для того, чтобы его голос
слушался и подчинялся ему и какими приемами
этого добиться и получить желаемый результат –
профессиональную востребованность, контракты с
оперными театрами, признание публики и т.д.
Вокальное искусство, относится к одним из
самых сложных видов музыкальной деятельности.
Этому есть несколько вполне объективных причин.
Во-первых,
«музыкальный
инструмент»
вокалистов, голос находится внутри. Мы не можем
ни подойти посмотреть на него со стороны, ни
потрогать его, ни воздействовать на него снаружи,
как
это
могут
сделать
музыкантыинструменталисты, вокалисты управляют своим
голосом изнутри.
Во-вторых, физиология каждого человека
индивидуальна. Поэтому даже незаметные и
незначительные глазу и уху обычного слушателя
физиологические различия, могут существенно
влиять на качество звучания голоса при пении.
Потому в вокальном сообществе мы часто
наблюдаем много споров и разногласий по самым
разным профессиональным вопросам. Все они
касаются именно технологических моментов
вокальной деятельности.
Автору сразу хотелось бы обратить внимание
читателей на то, что данная статья - это попытка
автора
проанализировать
свой
личный
педагогический
опыт
и
собственную
артистическую деятельность на сцене.
Актуальность выбранной темы заключается в
том, что возможно, личный опыт автора статьи
поможет кому-то из коллег в их профессиональной
деятельности или же будет полезен для людей,
находящихся в самом начале своего вокального
пути.
Новизна статьи заключается в описании тех
методов и приемов, основанных на ассоциациях с
повседневными действиями, которые каждый
человек делает в жизни автоматически (зевание,
взятие тяжестей и др.), а также с анализом наших
жизненных
ощущений
и
эмоциональнофизических состояний, механизм которых знает и
понимает каждый человек. Они помогают
максимально доступно и понятно объяснить
ученикам как достичь наилучшего звучания их
голосов с наименьшими физическими усилиями и
безопасно для их «музыкальных инструментов».
Эти приемы и методы автор находила,
анализировала и структурировала в процессе
собственной исполнительской и педагогической
деятельности на протяжении более двадцати лет
нахождения внутри этой сложной профессии –

профессии оперного и концертно-камерного певца,
а также педагога-вокалиста. Также в статье автором
будут использоваться профессиональные термины,
которые помогают значительно ускорить процесс
понимания требований педагога, а также поиска
нужных и правильных, а главное комфортных
ощущений в процессе освоения вокальной техники
учениками.
Итак, теперь давайте коснемся нескольких
наиболее
спорных
моментов
вокальной
педагогики, по поводу которых уже не одно
столетие
ведутся
жаркие
дебаты
в
профессиональном сообществе вокалистов. К ним
можно отнести степень раскрытия и форму рта при
пении, положение языка и гортани, работу
дыхания, ширину глотки, и еще много других. И
первый спорный момент касается открытия и
формы рта. В данной статье мы затронем только
лишь эту смешную, на взгляд обывателя, тему, но
ставшую камнем преткновения для многих людей,
чья профессия связана с пением. Говорить об этом
стоит и потому что у многих учащихся возникают
большие проблемы с этим вопросом. Насколько
широко певцу надо открывать рот и какой формы
он должен быть в процессе пения?
Как уже говорилось ранее, тут требуется
индивидуальный подход, диктуемый педагогическим ухом и внимательным визуальным анализом
процесса пения ученика. К сожалению, еще есть
такие педагоги, которые считают необходимым
требовать от своих учеников очень сильного,
широкого раскрытия рта. Но, в своей
педагогической деятельности автор пришла к
выводу, что данное требование не всегда будет
полезным и уместным для учеников, и зачастую
имеет даже пагубное воздействие на их голоса.
Слишком широкое открытие рта приводит к
различным зажимам лица, нижней челюсти,
гортани, мышц шеи, следствием этого звук
становится зажатый, безопорный, снятый с
дыхания и больше похожий на крик (особенно на
верхнем участке диапазона). Часто педагогивокалисты, которые считают, что челюсть при
пении следует откидывать максимально вниз,
зачастую заставляют учеников производить эти
движения механически, бездумно, не анализируя
свои ощущения. Есть и другие педагоги,
требующие такого раскрытия рта, чтобы между
зубами обязательно проходила согнутая фаланга
пальца. Есть и такие (к счастью их мало), которые
вставляют спичку или пробку от бутылки между
зубами ученика во время пения. Встречаются же
педагоги, считающие необходимым, наоборот,
прикрывать рот во время пения, особенно в подходе
к верхним звукам диапазона.
В своей педагогической практике, когда речь
заходит о работе рта при пении, автор статьи
применяет два термина: «внешний рот» (это
отверстие между губами и зубами, то, что мы
видим, когда смотрим на поющего человека) и
«внутренний рот» (это то пространство, которое
находится внутри, за зубами, за лицом, а также
ощущение пространства в глотке).
Сильно раскрытый «внешний рот» не всегда
является верным решением при обучении пению.
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Это объясняется тем, что у каждого человека форма
«внутреннего рта» абсолютно индивидуальны.
Именно
эти
индивидуальные
особенности
учеников и должны определять степень раскрытия
«внешнего рта». Ученикам с крутым и высоким
небным сводом уже нет необходимости в очень
большом открытии «внешнего рта».
И действительно, если мы посмотрим на
различных певцов, завоевавших своими красивыми
голосами мировые оперные сцены, то увидим, что
многие из них «внешний рот» открывают не сильно
(например, Франко Корелли, Анна Моффо и др.) а
некоторые и вовсе поют словно сквозь зубы.
Степень раскрытия «внешнего рта» должна
диктоваться наилучшим качеством звучания и
возможностью ясной чистой дикцией. Но, по
мнению автора данной статьи, приоритетным
моментом в этом вопросе, является ощущение
свободы мышц лица, а также мягкой свободно
повисшей нижней челюсти.
Еще одним моментом в теме раскрытия рта
является и то, что ротовой раствор связан с работой
голосового затвора посредством механизма
импеданса. Нерационально широко раскрытый
«внешний рот» хоть и считается, что дает лучшее
выведение звука, но может нарушить оптимальный
импеданс и голос потеряет свои важнейшие
положительные и ценные качества – близость,
концентрированность,
полётность,
свободу
звучания, опёртость (соединение с дыханием),
тембральную красоту. Также при переоткрытии
«внешнего рта» попадание в лицевой резонатор «маску», станет весьма проблематичным, в связи с
этим будет низкая вокальная позиция звука и
появится фальшивая интонация. В данном вопросе
наиболее существенным моментом является
влияние степени раскрытия «внешнего рта» на
качество певческого звука, на его тембр, свободу,
полётность, чистоту и точность звучания.
По
мнению
автора,
гораздо
важнее
максимальная раскрытость «внутреннего рта»,
нежели переоткрытый «внешний рот».
В данном вопросе ещё можно отметить некое
общее правило. Голоса, пользующиеся в пении
малым импедансом, например, сопрано, могут
более широко открывать рот. Голоса, требующие
большого импеданса, например, басы, баритоны,
чаще пользуются умеренным или небольшим
раскрытием рта. Конечно, индивидуальные различия в строении голосового аппарата и, прежде
всего, «внутреннего рта», здесь накладывают свой
отпечаток,
физиологические
особенности
способны многое менять в подходе к вопросу о
раскрытии «внешнего рта», однако общее правило
ощущения свободного голосового аппарата
остается в силе и, по мнению автора данной статьи,
является приоритетным.
На уроках при работе над степенью
открытости «внешнего рта», автор данной статьи
применяет предельно внимательный слуховой
контроль качества звучания голоса у ученика, а
также визуальный контроль эстетики внешнего
облика поющего. Она учит своих учеников не
ориентироваться на так называемые «внешние
уши» (восприятие самим поющим звучания
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собственного голоса), а руководствоваться
правильными ощущениями. Правильным, по
нашему мнению, в данном вопросе будут:
- ощущение свободы лицевых мышц
(вспомнить ощущение сильной эмоциональной
усталости, когда даже улыбнуться нет сил,
ощущение «стекающего лица» (термин автора
статьи) - «тяжелые щеки» и т.д.),
- свобода и ощущение тяжести нижней
челюсти (чтобы достичь этого ощущения, автор
просит слегка шевелить нижней челюстью влевовправо во время пения и др.),
- ощущение запаса в раскрытии «внешнего
рта»,
- ощущение «поющего носа» (авторский
термин, применяемый в личной практике при
работе с учениками, требование постоянного
звучания и ощущения звука в области переносицы),
а не «поющего рта».
Еще одним важным и часто спорным
моментом, касающимся рта в пении, является
форма его открытия. Этот важный момент связан с
эстетическим впечатлением от поющего на
публику в зрительном зале. Некоторые певцы так
гримасничают, что порой их гораздо приятней
слушать, чем на них смотреть.
Как уже упоминалось ранее, совсем до предела
разевать «внешний рот» не рекомендуется, чтобы
челюсть не зажала гортань. Но довольно часто мы
можем наблюдать сопрано, которые на верхних
нотах своего диапазона открывают «внешний рот»
совсем широко, добавляя при этом улыбку, то есть
напрягая мышцы щёк в горизонталь. И
действительно высоким сопрано часто удобнее
открывать рот на улыбке, чтобы звук был более
головной, сконцентрированный в маске. На наш
взгляд, это тоже провоцирует зажим лицевых
мышц, что не лучшим образом может отражаться
на качестве звука. И смена воздушного столба с
вертикального на горизонтальный на выходе, будет
провоцировать голоса начинающих певцов на
выпадение из «маски». Здесь опять же, нужно
вспомнить про «внутренний рот», который можно
тоже держать на полуулыбке. В своем классе автор
статьи
учит
своих
учеников
улыбаться
«внутренним ртом».
Если вспомнить знаменитых певиц, то
рассматривая вопрос формы открытия «внешнего
рта», можно привести пример, двух замечательных
певиц – Ренаты Скотто и Миреллы Френи, которые
при пении открывали «внешний рот» совершенно
по-разному. Скотто пела всегда больше на улыбке,
оттягивая уголки «внешнего рта» в стороны. Френи
же открывала «внешний рот» всегда вертикально,
даже на предельно высоких нотах, ощущение
полуулыбки у певицы было внутри. В своем
интервью Френи говорила, что, если бы она
открывала рот так, как Скотто, у нее ничего бы не
получилось. Это еще раз подтверждает, что
физические различия строения «внутреннего рта» у
этих певиц приводят их к использованию разных
приёмов и формы открытия «внешнего рта».
Франко Корелли в интервью говорил, что при
пении вовсе не обязательно широко открывать рот.
Но, опять же, он так говорил из собственных
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ощущений. Этот певец умел превосходно
открывать «внутренний рот». Большим объёмом
«внутреннего рта» была наделена и Анна Моффо,
которая, если посмотреть видео записи её
выступлений, некоторые ноты пела словно сквозь
зубы. Итальянский певец Паоло Монтарсоло
однажды сказал в интервью: «Очень важно умение
раскрыть заднюю часть рта». То есть то, что автор
статьи называет «внутренним ртом». Именно в
этом заключается весь секрет.
А. П. Иванов в своей книге описывает
открытие рта двумя способами. Первый – открыть
рот «ножницами» (то есть в области губ рот
раскрыт широко, у горла узко). Второй - открыть
«плоскогубцами» (впереди не очень широко, а
сзади широко). В обоих случаях смысл один нужно уметь открывать глотку и гортань, горло, то
есть поднимать мягкое небо и мягко опускать
гортань. При этом самое главное не потерять
близость звучания, тогда звук будет объемный и
звонкий одновременно. И после открытия
«заднего» («внутреннего» прим. автора) рта вы
просто мягко опустите нижнюю челюсть и откроете
«передний» («внешний» прим. автора) рот.
Итак, как мы видим, рот можно раскрыть
сотней различных способов. Задача вокального
педагога подобрать для каждого ученика свой
способ открытия «внешнего и внутреннего рта»,
исходя из слуховых впечатлений и ощущений от
получающегося
звука
и
индивидуальных
ощущений мышечной свободы поющего.
На самом деле и в различных вокальнометодических пособиях советуют открывать рот
по-разному:
- в одних, естественно, не до предела, округло;
- в других, рекомендуют сделать квадратной
нижнюю челюсть;
- в третьих, всегда опускать нижнюю челюсть
максимально вниз.
Но при всем при этом, педагогам надо всегда
помнить, что лицо поющего ученика должно
выглядеть эстетично для зрителя. Любое
искривление рта воспринимается негативно, хотя
примеров хороших певцов со скривленным ртом
предостаточно.
В любом случае ротовая полость – рупор, в
котором должно быть достаточно много места для
голоса.
Самая часто встречающаяся ошибка у
начинающих певцов – они забывают открыть рот.
Им кажется, что рот открыт, но на самом деле там
всего лишь малюсенькая щелочка, через которую
объёмный звук чисто физически выйти не может.
Исправить такой дефект несложно, можно
заниматься
перед
зеркалом
и визуально
контролировать, чтобы рот открывался шире.
Нужно все время напоминать себе об этом, пока не
войдет в привычку. Автор статьи в таких случаях
предлагает своим ученикам в процессе пения
вставить кончики указательных пальцев в щеки
между зубами, именно такое легкое открытие рта

поможет ученикам понять, что их собственные
ощущения по поводу достаточности открытия
«внешнего рта» оказались ошибочными.
Еще одной ошибкой у начинающих
вокалистов является жесткая фиксация и зажим
нижней челюсти, а также мышцы подбородка. Этот
дефект очень мешает при пении. При нём
невозможно достичь свободы, голос будет зажат,
попадание в «маску» при таком дефекте
исключено, потому что они провоцирует
удержание звука в нижней челюсти, что приводит к
«пению на горле» (оранию). Исправляется этот
дефект достаточно сложно. Автор статьи очень
внимательна к свободе нижней челюсти и
подбородочной мышцы у своих учеников. Чтобы
освободить их, при пении нужно двигать повисшей
челюстью вправо-влево. Еще один способ
устранения этих зажимов вертикально приложить
указательные пальцы с двух сторон вдоль
подбородка на ширину уголков «внешнего рта».
Также свободу «внешнего рта» и подбородка еще
можно уловить в ощущении небольшого
пространства между кожей лица и костями черепа.
Все эти приёмы автор статьи активно
применяет в своей педагогической практике при
работе со студентами, они помогают освободить
нижнюю челюсть и расслабить мышцу подбородка.
Над степенью открытия «внешнего рта»,
естественностью лица при пении, а также свободой
«внешнего рта» и лицевых мышц нужно следить
очень внимательно и контролировать эти моменты
у учеников во время пения.
Итак, как мы смогли понять, разговаривая о
степени открытия рта и его формах при пении, этот
вопрос очень важен, так как может привести к
ненужным и губительным зажимам голосового
аппарата певца, которые могут привести к
серьёзным профессиональным проблемам, вплоть
до полного запрета врача-фониатора на пение, а
значит на существование в такой замечательной и
интересной профессии оперного певца. Свобода и
красота голоса напрямую зависит от свободы лица
и «внешнего рта» поющего, поэтому во время
занятий с учениками педагогу следует быть очень
внимательным к этому моменту.
Список источников
1.Дмитриев Л. Основы вокальной методики.
М.: «Музыка». 2000.
2.Назаренко И.К. Искусство Пения. Гос. муз.
изд-во. М.: 1963.
3.Юшманов В. И. Вокальная техника и ее
парадоксы. Изд. Второе.- СПб.: Издательство
ДИАН, 2002.
4.Морозов В. П. Искусство резонансного
пения. Основы резонансной теории и практики. ИП
РАН, МГК им. П. И. Чайковского, Центр
«Искусство и наука». М.,2002.
5.Иванов А.П. «Искусство пения», «Планета
музыки», 2017.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020

30

К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ ВОСПИТАНИЯ РЕБЁНКА В СЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ.
Кротова Татьяна Викторовна
Доцент кафедры
дошкольной педагогики МПГУ,
Канд.пед.наук
Г.Москва
Мастёркина Елена Дмитриевна
Студент 4 курса ф-та ДПиП МПГУ
АННОТАЦИЯ
Сегодня для оказания квалифицированной педагогической помощи семьям очень важно учитывать
разницу в подходах дифференциацию возможностей каждой в связи с этим является значимым изучение
воспитания в отдельных типах семей: сельской, городской, полной, неполной и т.д. В статье авторы
рассматривают специфику воспитания в сельской семье на основе анализа психолого-педагогической,
социальной, демографической литературы посвящённой данному вопросу, выделяют ключевые к позиции
характерные для современной типичной сельской семьи, показывают сохранение традиций и привнесение
нового реалиями современной жизни.
Ключевые слова: Сельская семья, воспитание, специфика, ребёнок , дошкольный возраст.
Многие специалисты в своих исследованиях
подчеркивают, что с общественной точки зрения на
сегодня в деле воспитания подрастающего
поколения наиболее уязвимым местом является
семья.Связь между ребёнком и родителем, является
фундаментом
всестороннего
гармоничного
развития.
Устойчивость,
сплочённость
окружающих людей вокруг малыша - мама и папа,
воспитатели, преподаватели в кружках и т.д.
Однако не все родители понимают, что воспитание
это не только свод указной и правил, но это также
атмосфера в которой растёт малыш. Весьма
специфичным кажется воспитание на периферии
страны, где общественные блага ограничены, а
социум намного крепче сплочен чем в большом
городе, но даже в сельской местности воспитание
должно протекать так , чтобы в итоге родилась
крепкая, полноценная, самостоятельная личность.
21 век обеспечил людей всеми возможными
благополучиями, которые помогают современному
человеку коммуницировать с обществом. Ушло
время когда людей можно было разделить на
классы, сейчас стёрлись все границы между
рабочими и аристократией, личностные качества
стали более ценны и востребованы. Однако не во
всех частях нашей необъятной страны народ
обеспечен
всеми
возможностями
для
благополучной жизни. Стоит острая проблема в
отношении
полноценного,
комплексного,
воспитания в сельской местности, где специфика
воспитательной
деятельности
зависит
от
специфики местности и очень контрастирует с
городским менталитетом.
Народный опыт и мудрость преобладает над
современными тенденциями в вопросе воспитания
ребёнка, а именно в том, что семья прививает
ребёнку в первую очередь семейные ценности,
формируют качества личности с учётом
межпоколенческого опыта.
Межпоколенческие отношения буквально
«отравлены» пагубным влиянием СМИ на юные
неокрепшие умы, содержание вещаемых передач,
новостей и т.д., обладает критически малой долей
полезной
информации,
идёт
спад

интеллектуальной нагрузки на мозг. Ослабленные
семейные связи приводят к отрешённости
родственников от друг друга. Ребёнок перенимает
на себя роль индивидуалиста, который не способен
к коллективной деятельности и не несёт
обязательств. Отстранённость семей ведёт к
снижению уважения к старшим, сопереживанию,
ребёнок проявляет жестокость и потребительское
отношение к взрослым.
«Современный
национальный
воспитательный идеал – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России,
принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и
будущее своей страны, укорененный в духовных и
культурных традициях межнационального народа
Российской Федерации». [4,3]
Как известно, в настоящее время общество
стало равнодушно относится к старобытным,
общенародным ценностями традициям, это влечёт
за собой утрату семейного единства, отчуждение
человека от социума, происходит «европеизация»
российского народа: вводятся стандарты красоты,
образа жизни, взаимоотношения — это можно
увидеть по стремлению заработать лёгкие деньги,
беспутному образу жизни: ночные клубы,
употребление наркотических веществ, алкогольная
зависимость и т.д. Нынешняя тенденция сильно
запятнала образ русского человека, повлияла на его
мироощущение,
происходит
стандартизация
человека,
стираются
национальные
черты
общества. Трудно выделить кого-то ответственного
за принятие мер в данной ситуации, каким бы
катастрофическим данный сигнал не был.
Проблема требует вмешательства и общих усилий,
которые осуществимы в рамках проектов,
мониторингов для поднятия культурного характера
общества, но это требует время и беспрестанного
труда. В первую очередь нужно начать работать с
семьёй, так как внутри этой малой группы
происходят большие воспитательные процессы
влияющие на развитие личности ребёнка.
Государство должно дать семье «стартап» (рабочее
место, заслуженную зарплату, жилплощадь для
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малоимущих,
возможность
посещать
образовательные учреждения детям и т.п.) для
воплощения в жизнь своей духовно-нравственной
цели (вырастить эталон человека), с такой задачей
не сможет справить никто другой.
«В сельской местности люди еще не
полностью утратили былые русские традиции и
обычаи. Еще сильна «связь с землей». Российские
сельчане в какой-то мере до сих пор являются
открытыми
к
общению
и
обладают
взаимопониманием. Нельзя допустить негативного
и тлетворного влияния западных ориентиров. Если
допустить дальнейшую деградацию села, как в
культурном,
так
и
житейском
смысле
(продолжающуюся миграцию населения в крупные
города
в
поисках
работы,
отсутствие
удовлетворительной инженерной, социальной и
транспортной инфраструктур), то российское село
будет «сломлено» и потянет за собой падение
русского духа, патриотизма, потерю нравственных
и ценностных ориентиров. Нельзя забывать, что мы
все «вышли из деревни», что село обеспечивает
продовольствием население страны. Как бы
архаично это не звучало, но «любовь к ближнему»
- та самая исконно русская черта характера,
помогавшая русскому народу противостоять врагу
в любые времена.» [2,2]
Представление о русском, могучем духе идёт
именно из народных былин, писаний, мифов и т.п.
Богатыри, писанные красавицы всегда обитали в
маленьких
деревеньках
и
сёлах
откуда
отправлялись в различные приключения, всё это не
спроста — именно из задворок нашей страны
вышел образ русского человека, которого не
сломить
просто
так.
Однако
глобальная
урбанизация затронула даже сельский жизненный
уклад: средства массовой информации которые
доступны практически везде своим влиянием
уничтожают
признаки
старых,
народных
ценностей.
Сейчас
молодым
поколением
высмеивается забытый труд, который достигался
физическими усилиями, стёртыми руками и
бессонными ночами ради прокормления семьи.
Сейчас семья выглядит намного иначе чем лет 2030 назад, когда семейные узы были крепки и
обладали большим влиянием на каждого члена
семьи — нынешний образ больше похож на
партнёрскую
организацию,
где
каждый
придерживается своей личной цели. Сейчас
надлежит сохранить в сельской жизни именно то,
что осталось нам из прошлого. Воспитание
сельского ребёнка несёт ряд специфических
особенностей. Прежде всего они проявляются в
общественно-культурных отношениях, которые
влияют
на
мировоззрение
подрастающего
поколения. В современном мире традиции и
обычаи, которые устоялись в сельском обществе
испытали некоторые изменения, что позволило
выйти на новый современный общественный
уровень. В воспитании сельского ребёнка уже
взаимодействуют не только передача семейных
ценностей, укоренение в ребёнке трудовых и
культурных навыков, но и современные способы
воспитания: инфраструктура, коммуникация с
электронными устройствами и т.д.

В сельской семье по традициям может
проживать несколько поколений, а детей чаще
всего более двух. Данные обстоятельства
способствуют положительному опыту передачи
накопленных знаний, традиций, ценностей одного
поколения другому. Сельская семья олицетворяет
собой группу тружеников, которые всегда
поддерживаются одной общей цели, как правило,
все члены семьи подстраиваются под друг друга и
общий образ жизни: сельскохозяйственная
деятельность,
культурные
и
этнические
особенности.
«Сельская
семья
является
структурой, на которую ориентируется не столько
отдельный индивид, но сельский социум, в ней
более заметно влияние традиций.» [6,4]
Сельский образ жизни привносит особенности
в воспитание ребёнка, которые характерны именно
для данного социального круга. Ограниченность
населения приводит к жёсткому контролю за
поведение детей.
В селе ребёнку невозможно предоставить
большой спектр внеурочных занятий из-за скудной
образовательной сферы, поэтому у малыша
появляется много свободного времени на себя и
взаимодействие с другими детьми: прогулки, игра,
походы в гости.
Скромность в светском досуге (театр, галерея,
развлекательные центры и т.д.) и ограниченный
круг общения создают определённую специфику в
психологии сельского ребёнка. Ребёнок уже в
дошкольном возрасте приучается к тяжёлому,
сельскохозяйственному труду, это связано с
аграрной местностью, которая в свою очередь
является рабочим место половины, а может и
большей части сельского населения. Каждый
родитель старается как можно раньше воспитать
себе помощника. Дети получают трудовые навыки,
но это в свою очередь сужает рамки для развития
творческого
потенциала.
Данная
ситуация
приводит к снижению качеств и динамики эмоций
и чувств, навыков общения и социализации.
К сожалению из-за того, что старшее
поколение ставит на первое место труд, а не
эмоциональное воспитание ребёнка, увядает
эмпатия, чувство прекрасного, малыш затрудняется
в проявлении своих чувств, эмоций, характера. Для
сельских дошкольников реальность представляется
более жёсткой и отрезвляющей.
С давних веков природа для крестьянского
человека была главным ресурсом, который
предоставлял сырье для проживания, с тех пор
ничего в сельском образе жизни немногое
изменилось — люди выращивают пшено, разводят
скот и птицу для употребления в еду и
использования в быту.
В сельской местности природа редко
выступает как элемент эстетического воспитания,
даже несмотря на то что ребёнок буквально
окружён ею с рождения, однако сельская местность
вобрала в себя множество благоприятных сторон
для полноценного развития малыша, но не каждый
родитель знает как правильно использовать данное
ему благо. Воспитание в сельской среде прекрасно
может применять на практике идеи народной
педагогики. Беспрерывное взаимодействие с
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родственниками,
соседями,
друзьями,
каждодневный контакт с природой и размеренный,
сельский образ жизни – влияют на обогащение,
развитие и воспитание в ребёнке качествам
гуманности, доброты, отзывчивости. В ребёнке
медленно, но верно формируется индивидуальное,
сакральное понимание всего живого в мире.
«Сельская среда представляет собой особый
«мир», связанный глубокими историческими
корнями
с
прошлым
своей
земли,
с
хозяйственными,
культурными,
трудовыми
традициями народов, проживающих на ней.» [3,1]
Современные дети уже в малом возрасте
используют
родительские
авторитеты,
материальное положение, статус в своих личных
целях: похвастаться, показать свою значимость и
т.д. Такое положение дел приводит к повышенной
тревожности у ребёнка из менее обеспеченной,
благоприятной семьи – это отрицательно
сказывается на самооценке, эмоциональном
состоянии малыша. Село в первую очередь стирает
любые определительные обозначения между
людьми, каждый независимо от своего значения в
первую очередь обычный сельчанин. Такая
обстановка несет благоприятное воздействие для
стабильного развития, общие трудовые интересы
объединяют народ, редко в селе можно заметить
определённую группу людей с высоким
материальным достатком – схожий уровень
заработка и похожее мировоззрение, делает село
местом, где ребёнок чувствует себя в безопасности
от нестабильного социума.
«Статичность среды обитания обусловливает и
другую
особенность
поведения
сельского
школьника – неторопливость, отсутствие спешки.
Однообразие сельской среды способствует
выработке статического внимания, статического
типа поведения, медленно переключающегося на
новые раздражители, но обладающего большей
устойчивостью. Внимание сельского ребенка носит
сравнительно пассивный характер.» [5,2]
Сельский ребёнок обладает более устойчивым,
сильным иммунитетов чем городской, это связано с
тем, что среда обитания не загрязнена химическими
отходами огромных предприятий, малыш с
рождения подвержен процедурам закаливания, это
может быть даже не намеренно: походы в лес, сбор
урожая, выгул домашнего скота, птицы и т.д.,
питание более сбалансировано и содержит меньше
химикатов так как продукты семья производит
сама.
Религиозное воспитание в селе имеет большое
значение в воспитании ребёнка. Считается что
именно
религия
воспитывает
в
малыше
нравственность и духовность. В городе семья
сталкивается
с
огромным
религиозным
плюрализмом, поэтому семья имеет более
либеральные взгляды на духовную часть жизни.
Сельской семье приходится испытывать
материальные трудности связанные с низким
заработком,
аграрной
деятельностью
и
неоконченным
образованием,
поэтому
в
воспитании
ребёнка
присутствуют
многие
ограничения, которые в городской семье
отсутствуют. Так чаще всего на образование
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ребёнка затрачивается минимальная сумма денег,
одежду которая была куплена старшему, может
перейти младшему в пользование, благодаря этому
родители сокращают затраты на гардероб, отдых
представляет собой походы, купание в речках,
поход в гости к родственникам, друзьям или
соседям, а такое развлечение как центр игровых
аттракционов или кинотеатр, доступен немногим.
Дефицит
досуговых
и
внеурочных,
образовательных учреждений ведёт за собой
статичность в социальном окружении сельского
ребёнка, развитие интеллекта, культуры речи и т.п.,
затормаживается и переходит в инертное
состояние. Не последнюю роль играет то, что
каждый сельчанин знает если не всех жителей, то
большую половину, поэтому новости, сплетни,
разговоры доходят практически до каждых ушей.
Поэтому ребёнок находится под пристальным
наблюдением родственников и соседей, а
родительский авторитет настолько силён, что
ребёнок старается максимально избежать какихлибо неприятностей, это всё сильно влияет на
самооценку малыша и делает его податливым
человеком в будущем.
Традиции повлияли на внутренний семейный
уклад: чаще всего молодая семья проживает с
пожилыми родителями, это связано с менталитетом
сельчан, они поступают так как поступали их
предки, тут не стоит острая проблема с отсутствием
жилья, это культурная особенность.
Однако есть молодые пары, которые хотят
проживать отдельно от старших, но это весьма
трудно исполнить так как низкая заработная плата
и наличие в селе съёмного жилья препятствуют
воплощению в жизнь плана.
В крестьянской семье ребёнку прививается
уважение, трепетное отношение к браку и семье,
поэтому даже молодые люди заключают брак
официально и закрепляют его таинством венчания.
Современная семья претерпевает множество
изменений, но вопреки этому сельская семья чаще
всего сохраняет патриархат, духовные ценности,
увеличивает влияние семейных связей, которые
спустя века являются основой традиционной семьи.
«К
фундаментальным
ценностям
отнесем:
православную веру, целомудрие, жертвенность,
верность, женственность, мужественность, заботу,
смирение, взаимопонимание, любовь.»[1,3]
В заключении можно сказать, что воспитание
сельского ребёнка основано на народной
педагогической идеологии. Большой уклон
делается на трудовое воспитание, в воспитании
используется практические ценности окружающего
мира: добывание пропитания, использование сырья
и природных ресурсов в быту и т.п. Контрастное
сочетание в воспитании свободы и жёсткого
контроля,
делают
из
ребёнка
сильным,
выносливым, самостоятельным человеком, но
подверженным конформизму.
В настоящее время сельское воспитание
находится на пути развития. Сельским родителям
необходимо научится находить индивидуальный
подход к каждому своему ребёнку, современные
дошкольники намного нежнее, слабее и уязвимее,
чем в прошлое время, именно поэтому требуется
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комплексный подход к развитию гармоничной,
целеустремленной личности. Местность в которой
проживает
сельский
ребёнок
богата
материалом,который в совокупности с усилиями
родителей может принестивысокие результаты в
воспитательном процессе.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается обучение аудированию по английскому языку студентов колледжа
на основе регионального компонента– Ямальской тематики. Описываются авторские тексты и задания.
ABSTRACT
The article discusses the problem of teaching foreign languages in the system of professional training
according to regional approach– Yamal topics. Author's texts and tasks are described.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, общие и профессиональные компетенции,
региональный компонент.
Keywords: communicative competence, general and professional competence, regional component.
Край родной, Ты дорог сердцу моему, Ямал!
Без тебя не представляю жизни я!
автор
Министерство
Просвещения
Российской
Федерации предъявляет к выпускникам колледжей
новые требования к владению иностранным
языком, включая не только чтение и перевод
профессиональных инструкций, но и участие в
соревнованиях «Молодые профессионалы» в
рамках международного движения WorldSkills, где
на первое место выдвигается умение общаться на
иностранном языке, понимать иностранную речь,
постоянно развивать и совершенствовать свои
профессиональные компетенции. Для современной
молодёжи не является проблемой за считанные
часы разобраться с новым гаджитом, перевести
текст или аннотацию с помощью компьютерных
программ-переводчиков, а вот в чём их основная
проблема – это умение общаться на английском
языке, будь это профессиональные или социальное
темы. Для некоторых специальностей итоговой
аттестацией
прописывается
экзамен
по

иностранному языку. А первый раздел экзамена,
как мы знаем, состоит из заданий по аудированию
– самому трудному виду речевой деятельности.
Перед преподавателем стоит задача по
развитию коммуникативной компетенции для
дальнейшего профессионального роста студента.
Как решить эту задачу? Как преодолеть барьер
непонимания иностранной речи на слух? Мы
решили создать свою базу текстов и заданий по
аудированию, делая вектор на региональный
компонент, включать задания профессиональной
направленности, связанные со спецификой работы
на Ямале. Студентам очень интересно изучать
историю
и
культуру
Ямала,
познавать
самобытность нашего округа, знать специфические
особенности профессии Автомеханик в условиях
Крайнего Севера, а также основы проектирования
зданий в Северных городах, обеспечение
электроснабжением территории Арктического
округа, оказание первой медицинской помощи в
суровых Северных условиях, приобщение детей
дошкольного и школьного возраста к культуре
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Ямала, физической подготовке. Такой объём
работы мы стараемся реализовать с нашими
студентами, обучающимися по специальностям
Дошкольное
образование,
Преподавание
в
начальных
классах,
Монтаж
и
наладка
электрооборудования
промышленных
и
гражданских
зданий,
Строительство
и
эксплуатация зданий и сооружений, Сестринское
дело, Физическая культура, Гостиничный сервис.
На первых занятиях с первокурсниками мы
проводим небольшое анкетирование, целью
которого становится информированность наших
студентов о нашем округе: культуре и обычаях, о
выдающихся людях Ямала, о проектах и
перспективах развития округа. В анкете мы задаём
ещё вопрос, что студентам интересно узнать о
нашем округе. По результатам анкетирования, мы
готовим задания, которые позволяют глубже
познать наш любимый край, многое узнать о
выдающихся людях Ямала, об освоении Севера, о
профессиях, востребованных в нашем округе.
Подробную информацию о нашем округе студенты
узнают на уроках английского языка.
Самым трудным при обучении английскому
языку является обучение аудированию. Мы
готовим тексты о Ямале, сами записываем их,
помогая тем самым студентам глубже познать наш
любимый край и, в то же время, способствовать
восприятию
английской
речи,
пониманию
услышанного, развитию навыков языковой
догадки.
Как мы знаем, в английском языке термин
“аудирование” не употребляется. "Listening
comprehension" (“восприятие и понимание со
слуха”), по мнению зарубежных методистов,
наиболее точно передает сущность этого
самостоятельного вида речевой деятельности.
Аудирование - очень трудный вид языковой
деятельности,
представляющий
собой
“одновременное восприятие и понимание звучащей
речи”, как описывает В.М. Филатов. [4, 239]
Недооценивание аудирования - как основного вида
речевой деятельности - крайне отрицательно
сказывается на языковой подготовке студентов. По
мнению М.В. Ляховицкого “основным средством
обучения иностранному языку является языковая
среда, а все остальные средства являются
вспомогательными, их назначение - создание более
или менее ярко выраженной иллюзии приобщения
учащихся к естественной языковой среде”. [3,10]
Основные трудности у наших студентов в
восприятии английской речи на слух происходит по
нескольким причинам. Во-первых, темп речи
англичан и американцев быстрее, чем у нас,
американцы, в основном, сокращают слова и
трудно бывает понять, где начинается одно слово, а
где заканчивается другое. Очень важное умение
преподавателю помочь преодолеть студентам
трудности при обучении аудированию. А для этого
нужно постоянно учить студентов не бояться этих
трудностей, а искать слова-синонимы, изучать
незнакомые слова, составлять с ними предложения,
и тогда у студентов возникает потребность в
постоянном совершенствовании своих навыков и
умений. Для этого им помогают различные
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учебные сайты, например,www.lyricstraining.com,
где студенты в игровой форме могут разучивать
понравившиеся песни на английском языке,
заполняя пропуски. Всего представлено на сайте
четырём уровням обучения английскому языку –
Beginner, Intermediate, Advanced and Expert.
Известный
английский
преподавательметодист Джим Скривенер так описывает
преодоление
трудностей
при
обучении
аудированию: “…not necessary to understand every
word in order to understand the information you might
need from a recording. We need to show students this
important fact – help them to worry less about
understanding everything and work more on catching
the bits they do need to hear”. (“…необязательно
понимать
каждое
слово,
чтобы
понять
информацию, которая может вам понадобиться из
записи. Мы должны показать студентам этот
важный факт-помочь им меньше беспокоиться о
том, чтобы понять все, и больше работать над тем,
чтобы уловить то, что им действительно нужно
услышать”). [2,250]
Тексты профессиональной направленности
помогают
нашим
студентам
преодолевать
трудности восприятия речи на слух и помогают
расширять свои знания и умения не только в
английском языке, но и по выбранной
специальности.
Например,
для
нефтяных
специальностей мы разработали задания о
сравнении добычи нефти у нас в округе и в штате
Оклахома, США.
Пример заданий по аудированию.
You are going to listen to the text “What do we
have in common with the US oil extraction?” Then do
tasks according to this text.
Task 1. Define whether the following sentences are
true (T) or false (F):
1.The Eskimos tribe is the native people in the
Yamal-Nenets Autonomous District.
2. The Indians tried to form their own state –
Oklahoma.
3. Our country is relied on agriculture.
4. The Khant and Nenets tribes believe in nature
gods.
5. The discovery of oil and gas deposits started in
the USSR in 1950.
6. The Comanches were hunter-gatherers with a
reindeer culture.
7. The Nenets are nomads.
8. The name ‘Oklahoma’ means the land of
prairie.
9. The natural resources give Russia a competitive
advantage in the world
10. It’s very difficult to extract crude oil in
Oklahoma.
Task 2. Read the sentences and make up the
questions:
1. The indigenous tribes were forces to settle down
in villages after the Great Revolution 1917. (When)
2. The Nenets are excellent fishers and hunters.
(Who)
3. The first oil extraction was discovered in Urai
(Western Siberia) in 1960. (Where)
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4. The state’s name “Oklahoma” means “red
people” and it also has a nickname - “Sooner State”.
(What state)
5. The Indians –tribe Comanche- were the first
who knew about oil deposits in Oklahoma and used
them for medical purposes and for lightening. (Who,
what)
6. Saudi Arabia stands on the first position for
annual oil extraction. (What country)
7. The Indians wanted to form their own state.
(Why)
8. The first rotary pump for oil production was
developed in 1916 by the Russian inventor Armais
Arutunov. (What)
9. Crude oil spills from tanker ship accidents have
damaged natural ecosystems in Alaska, the Gulf of
Mexico, the Galapagos Islands and many other places.
(Why, where)
10. The state enterprise “GasProm-Neft” spends a
lot of money on environment protection. (Who,what)
Выполнив эти задания, мы просим студентов
составить
презентацию
о
прослушанном,
устраиваем урок-дискуссию по проблемам
экологической безопасности в освоении нефтяных
и
газовых
месторождений.
Постоянное
прослушивание аутентичных записей, включая
песни современных исполнителей, позволяют
формировать навыки восприятия иноязычной речи,
преодолевать трудности, подбирать перевод слов,
используя механизм языковой догадки и обширный
словарный запас.
Для
студентов-медиков
специальности
34.02.01 Сестринское дело чрезвычайно важно
знать особенности оказания первой медицинской
помощи в условия Крайнего Севера, где
температура зимой может опускаться до -50С.
Мы записываем инструкции и даём студентам
прослушать запись, описать последовательность
действий и пересказать услышанное.
Пример аудирования по теме «Оказание
первой
помощи
пострадавшему
при
обморожении».
The number of specific features has the
organization and provision of first aid in the Far North
conditions.
The main problem is low temperature; the second
one is vast empty spaces and sparsely populated areas,
inaccessible to emergency medical care due to the lack
of roads. These mentioned climatic and geographical
features of the Far North region explain the necessity to
include information about the rules, techniques and
means of protection of victim from the effects of cold
in the medical students’ training.
As an example we should learn properly the main
principles of the first aid when a person is frozen his
limbs. Bring the victim to a warm room (car or tent), or
put him to the place fenced off from the wind. Clothes
and shoes should be carefully cut, not pulled or torn.
On the limb you should apply a heat-resistant
bandage made of any material with poor thermal
conductivity – a layer of cotton-wool and gauze, and
then add polyethylene foil, piece of cloth, or a blanket.
In this case, the affected part of the body will be
warmed by the blood flow from the inside and the outer
layers of the skin will not die. You can massage with a

warm dry palm from the periphery to the center, then
rub with alcohol and apply a dry aseptic bandage. Do
not rub with snow or ice!
Постоянно готовя задания по Ямальской
тематике для студентов, обучающихся по
различным специальностям, мы давно думали о
проведении
региональной
олимпиады
по
английскому языку для студентов колледжей. И вот
наша мечта стала явью в 2017 году, когда мы
впервые провели региональную олимпиаду “The
unfailing charm of our Yamal” (Неиссякаемое
очарование нашего Ямала). Студентам и педагогам
округа очень понравилась олимпиада и они ждали
продолжения, чему мы были приятно удивлены.
Теперь наши горизонты расширились, к нам
присоединились колледжи из ХМАО-Югра. Мы
готовим задания по двум округам, проводя
подготовительную работу в региональном отделе
МБУК «Интеллект-Центр» города Ноябрьска.
Многие студенты не знали биографии таких
выдающихся людей, как Виктор Муравленко,
Дмитрий Коротчаев, Вадим Бованенко, фамилиями
которых названы наши северные города и
крупнейшее газовое месторождение Ямала, а о
местных писателях, композиторах и художниках
вообще не имели представления. Поэтому первой
темой аудирования неслучайно была выбрана тема
“What is Yamal for us?” («Что значит для нас
Ямал?»).
Пример заданий по аудированию олимпиады
2017/2018 учебного года.
Listening
You are going to listen to the text “What is Yamal
for us?”. Then do two tasks according to this text.
Task 1. Complete the sentences using the
information from the text, no more than 2-3 words
(without articles).
1. For some people Yamal is the region of
________
2. The land of swamps and _________
3. For the others it’s ___________ of the Russian
innovation economics.
4. Legendary names are forever remained in
_____________
5. The indigenous tribes are keepers of reindeer
herding that is __________
6. Fewer places on earth are home to
____________
7. This difficult environment unites the people
physically through ___________
8. The Yamal tribes are unified by __________
9. It is a culture that has had to survive ________
10. The lake Khanto in Noyabrsk means ________
Task 2. Decide whether these statements are T
(True), False (F), NS (not stated).
1. Yamal Peninsula is located in the northwest of
Siberia and is washed by the Kara Sea.
2. For some people it is the region of the Extreme
South, the land of forests.
3. The sacred animals for the Nenets people are
polar bears.
4. Arthur Chilingarov – the famous Russian
scientist – is known for polar exploration, especially
expeditions to the Arctic.
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5. The endangered species such as polar bears,
reindeer, Siberian cranes are put into the Red Book.
6. Many places on earth are home to a more
challenging environment, an environment where
temperatures plummet to -50C
7. The Yamal tribes didn’t change their way of
life after the October Revolution.
8. The tribes didn’t agree with the
collectivization and revolted against the Soviets.
9. The well-known Yamal writers describe their
native land so tenderly, that in the heart of a reader
occurs genuine feeling.
10. Like the English proverb says: “Tastes differ!”
we love the unfailing charm of our Yamal.
Вторая олимпиада 2018/2019 учебного года
посвящена обычаям и традициям коренных
народов Севера, их народным ремёслам и
промыслам. Текст по аудированию мы выбрали
исходя из интересов студентов – тема любви. А
приобщить молодое поколение к культуре
коренных народов Крайнего Севера мы решили
через любовную лирику Ямальских писателей,
таких как Надежда Салиндер, Анна Неркаги, Роман
Ругин, Юрий Вэлло и Леонид Лапцуй.
Пример заданий по аудированию.
You are going to listen to the text “The Nenets
Wedding Customs and traditions”. Then do two tasks
according to this text.
(Extract)
If young man’s parents want their son to be
married they invite their elder male relative to be a
marriage broker or a match-maker. This post has
always been considered honorable. Usually this event
takes place in the morning. The Nenets try not to talk
about the upcoming wedding, and prepare gradually for
it.
The Nenets wedding ceremony is unique and
colorful. On the wedding day, a bridegroom dresses up
in the best clothes and goes with his friend and
matchmaker to a bride’s choom. Usually wedding
begins in the morning, so a bride prepares to this great
event in her life with the help of her relatives. She
dresses only to the bright clothes and covers her head
with ribbons and bells. Some of bride’s relatives go to
the road and meet bridegroom’s sleds. They announce
loudly of the groom’s arrival. As soon as the
bridegrooms’ sleds approach to a bride’s choom they
have to drive around this choom three times. At the
entrance of a bride’s choom her parents go to greet a
future husband and accompany him to choom. But the
bride’s relatives try not to give him and his relatives
way to the choom. It’s like a game. They have to pay
ransom and only after that the merry wedding begins.
Guests and relatives feast at the wedding, and a bride
doesn’t take part in it. Guests are treated with meat,
soup and fish. The bride and groom are treated with the
deer’s heart and tongue. When the meal is finished
bride’s relative start collecting her things to groom’s
choom. The newly wife is taken out of choom, is sat on
sleds, covered tightly with a blanket and harnessed with
two deer. The sleds are usually ruled by the
matchmaker’s wife, she drives several times around the
bride's choom to go on a long journey to the groom's
house. Bride should stay in the sleds and not fall
otherwise it seems a bad luck. The first day the wedding
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is considered to be ritual, the second one is called a
holiday, and the third is a farewell.
As the Nenets proverb says “Your wife is not your
relative, she is your part and together you form a tree,
you are woven into each other”.
Task 1. Complete the sentences using the
information from the text, no more than 2-3 words
(without articles).
1. When our relatives or friends invite us to their
weddings we observe ________ in the wedding
ceremony.
2. If a young man wants to marry a young girl, he
has to pay ________
3. If young man’s parents want their son to be
married they invite _____ relative to be ____
4. Usually wedding begins ____
5. At the entrance of a bride’s choom her parents
______ a future husband
6. Bridegroom relatives have to pay ____ and only
after that the merry wedding begins.
7. The bride and groom are treated ________.
8. The newly wife is taken out of choom, covered
tightly with a blanket and _____
9. Bride should stay in the sleds and
____otherwise it seems a bad luck.
10. As the Nenets proverb says “you ____ into
each other”.
Task 2. Answer the questions according to the
listening text
1. What do we observe in the wedding
ceremonies?
2. What does a young Nenets man have to pay if
he wants to marry?
3. Whom do the Nenets parents invite if they want
to marry their son?
4. When does the engagement take place?
5. What does a Nenets bride cover her head with?
6. What do the bride’s relatives do at the beginning
of the wedding?
7. What do the bridegroom’s relatives have to pay?
8. Who doesn’t take part in the feast at the
wedding?
9. What are the names of the three wedding days?
10. What does the Nenets proverb say about wife?
По итогам прослушанного текста уже не в
рамках олимпиады, а на занятиях мы предлагаем
студентам подготовить задания-презентации по
привлечению туристов в наш округ, рассказывая им
об обычаях и традициях коренных народов Севера.
В дополнении стоит отметить, что со студентами
группы 1727, обучающимися по специальности
43.02.11 Гостиничный сервиз и туризм мы
участвуем в конкурсе проектов "Инновационные
проекты для формирования кадрового резерва
индустрии туризма, сервиса и гостеприимства"
Ассоциации ВУЗов туризма и сервиса, представляя
свой инклюзивный проект «Ямал открыт для всех.
Туристический маршрут по стране Оления».
Пример задания.
After listening to the text, try to imagine that you
are the chief manager for the Yamal Travel Company
and the brilliant idea has come to your mind for
attracting foreign tourists from European and Asian
countries. And now you are going to make a short
presentation about the unique Nenets customs and
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traditions. Tell about special offers to the tourists. Use
the picture of event and be ready to answer 3 or 4
questions.

Student: Dear tourist, we are going to travel to the
Nenets settlement near Noyabrsk and to see the life of
our indigenous people - the Nenets, the Khanty, and the
Selkups.
Within the district there are two ethnic groups of
the Nenets in the Siberian tundra and the Siberian
forest. From the other people of the Far North the
language and culture of the Nenets are distinguished by
solidity (the specific dialect has only a group of the
forest Nenets living in compact communities in the
district). The main traditional occupation of the Nenets
folk is the reindeer breeding. There are more archaic
forms of economic activity: hunting (in coastal areas,
including in marine mammals), fishing, and gathering.
The economic life of the forest Nenets has a number of
features: the lesser role of herding, minor migrations.
The important role is hunting and fishing. The material
culture of the forest Nenets has much in common with
Khanty (summer shoes, boat, device, barns, etc.). The
main means of transport for the Nenets are Narta, sled
dogs, ski, and boats in summer.
The Nenets’ dwelling is a traditional tent (chum),
conical frame structure covered with panels made of
reindeer skin, perfectly adapted to the harsh climate and
the nomadic lifestyle. Nenets clothing preserved some
ancient traits of southern origin: swing women's coat.
Men's clothing consists of malitsa, fur stockings and
boots, malinau shirts, sovico. Women wear fur coats,
hats with long back part of reindeer skin pants and
space.

Третья олимпиада посвящена природе Ямала.
Мы подготовили интересные задания, но в связи с
пандемией надеемся провести олимпиаду в октябре
2020года.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что
обучение
естественному,
современному
английскому языку возможно лишь при условии
использования материалов, взятых из жизни.
Поэтому большое внимание уделяется подготовке
текстов, связанных с Ямальской тематикой, в
которых отражается весь колорит нашей жизни с
учётом особенностей культуры коренных народов
Севера.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эмоциональный компонент образа учителя иностранного языка и
эмоциональная компетенция учителя иностранного языка, представлена роль эмоций в педагогическом
процессе, предложено описание эмоциональной функции учителя, приводится перечень специальных
умений эмоционального плана. В статье приводятся ключевые профессиональные компетенции учителя,
рассмотрен состав эмоциональной культуры учителя, освящены манипулятивные аспекты эмоций, описан
эмоциональный интеллект и показано его значение применительно к профессиональной деятельности
учителя иностранного языка.
АBSTRACT
In the article the emotional component of the image and emotional competence of a foreign teacher is
considered, the role of emotions in the pedagogical process is given, the description of the emotional function of
a teacher is offered, a list of special emotional abilities is presented. In the article key professional competences of
a teacher are given, the components of emotional culture of a teacher are shown, aspects of emotional manipulation
are presented, the emotional intelligence is described and its meaning in the professional activity of a foreign
language teacher is illustrated.
Ключевые слова: роль эмоций, эмоциональная культура, эмоциональный компонент, эмоциональная
функция учителя.
Key words: role of emotions, emotional culture, emotional component, emotional function of a teacher.
На протяжении развития педагогической
науки образу учителя уделялось достаточное
внимание, но в разные эпохи и в разных странах
этот образ варьировался в зависимости от
социального заказа и от общего образа жизни в тот
или иной момент. Если раньше учитель был в
основном хранителем и передатчиком знаний, то
современный учитель – это уже специалист в
разных отраслях: и в дидактике, и в психологии, и
в определенной науке, и во множестве смежных,
поэтому к учителю сегодня предъявляют много
требований.
Бесспорно, при встрече с любым человеком
первое внимание уделяется его внешнему виду, но
если мы говорим конкретно об учителе, то очень
важным становятся его профессиональные
компетенции. Главным образом это владение
специальной информацией, умение ее передать,
установив эмоциональный контакт с обучаемым.
В сложившихся новых социокультурных
обстоятельствах
профессиональной
компетентности учителя иностранного языка стали
предъявляться повышенные требования с целью
оптимизировать процесс обучения. Среди данных
требований
все
чаще
звучит
наличие
эмоционального компонента в образе учителя
иностранного языка. Цель данной статьи - показать
значение эмоций на уроке и продемонстрировать
эмоциональный компонент образа современного
учителя иностранного языка. Для этого мы
рассмотрим эмоциональную функцию учителя
иностранного
языка
в
структуре
его
профессиональной компетенции и приведем
пример умений эмоционального плана.
Вопросами, связанными с формированием
профессиональной компетенции учителя и ее
компонентов
занимались
многие
ученые:
Н.В. Баграмова,
И.А. Зимняя,
Н.В. Кузьмина,
У. Хутмахер и др. Такие исследователи как
В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев и Е.Н. Шиянов под
профессиональной
компетенцией
педагога
понимают «единство его практической и
теоретической готовности в целостной структуре

личности и характеризует его профессионализм»
[7, с. 29].
Г.В. Никитина выделила три группы ключевых
профессиональных компетенций: 1) компетенции в
области
видения
и
решения
проблем;
2) компетенции в области готовности к оказанию
содействия развитию обучаемого и саморазвитию;
и 3) социально-коммуникативные компетенции. К
последним исследователь относит уважение и
принятие другого (обучаемого), умение получать,
систематизировать,
критически
оценивать
информацию,
умения
следовать
правилам
продуктивной
коммуникации
[6,
с.
20].
Рассматриваемые
составляющие
социальнокоммуникативной компетенцией, в частности,
уважение и принятие другого человека, напрямую
связаны с эмпатийными способностями учителя,
умениями
сочувствовать
и
сопереживать,
предсказывать эмоциональные реакции своих
учеников
в
разнообразных
ситуациях
педагогического общения.
Многие исследователи придают большое
значение эмоциональной стороне в подготовке
учителя
(Д.К. Бартош,
Н.Д. Гальскова,
А.А. Леонтьев, С.В. Чернышов, А.Н. Шамов и др.).
Это обусловлено огромной ролью эмоций в
педагогическом процессе. Поэтому некоторые
современные
исследователи
(Т.В. Заморская,
Е.К. Хакимова, Г.В. Юсупова и др.) выделяют
эмоциональную
компетенцию
педагога,
рассматривая ее как комплекс способностей к
саморегуляции и регуляции межличностных
отношений путем понимания своих эмоций и
эмоций окружающих [14]. Рамки данной статьи не
позволяют нам подробно описать эмоциональную
компетенцию
учителя
во
всех
аспектах
педагогической деятельности (методическом,
коммуникативном,
дидактическом,
психологическом), поэтому мы будем вести речь об
эмоциональном компоненте образа учителя.
Для
более
полного
понимания
эмоционального компонента образа учителя
рассмотрим
основные
роли
эмоций
в
педагогическом процессе. Эмоции выполняют
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побудительную функцию, обеспечивая осознание
обучающимися их познавательной потребности,
формируют устойчивые мотивы к процессу
обучения. Так же эмоции обладают отражательной
функцией, которая выражается в оценке тех или
иных явлений.
Опыт многих педагогов и экспериментальные
данные Ю.Н. Крайновой подтверждают, что
процесс
запоминания
предъявляемой
в
положительном
эмоциональном
ключе
информации происходит намного эффективнее,
чем усвоение нейтральной информации. По
данным
Е.Н. Трегубовой,
«запоминание
эмоционально окрашенной информации не только
протекает более успешно, но и более устойчиво, …
прочно и долговременно» [9, с. 25]. Поэтому, для
облегчения усвоения информации учениками,
учитель должен уметь представлять новый
материал в положительном ключе и стараться
всегда
поддерживать
положительный
эмоциональный климат на уроке. Это благоприятно
отразится как на общей успеваемости учеников, так
и на восприятии учителя. Многие отмечают, что
общий позитивный настрой учителя способствуют
формированию и поддержанию положительного
эмоционального тона на уроке, лучшему усвоению
материала и, как следствие, образ учителя,
обеспечивающего такой педагогический процесс,
становится так же положительным.
Необходимо отметить, что с помощью эмоций
учитель выстраивает в сознании учеников
оценочную систему координат. Учитель способен
вызывать ту или иную эмоцию к разнообразным
ситуациям в процессе педагогического общения,
вызывая определенную оценку и создавая систему
духовных ценностей. Говоря об учителе
иностранного языка, необходимо отметить, что
«постоянно побуждая в обучающихся те или иные
эмоции к самым разнообразным фрагментам
иноязычной
действительности
учитель
иностранного языка не просто формирует оценку к
ним, не просто строит в их сознании оценочную
систему координат (все куда более масштабно), он
создает систему духовных ценностей личности,
формирует ее эмоциональную культуру» [11, c.
213]. Справедливо мнение, что «образование может
считаться состоявшимся только тогда, когда оно
включает в себя не только освоение знаний, но и
формирование ценностей» [12, с. 45]. Великий
советский педагог В.А. Сухомлинский определял
эмоциональную культуру как культуру ощущений
и восприятий, культуру слова и эмоциональных
состояний; эмоциональную восприимчивость
мировоззренческих и моральных идей, принципов
и истин [8].
Формирование эмоциональной культуры у
обучаемых возможно только при условии высокого
ее уровня у самого учителя. Рассматривая состав
эмоциональной культуры учителя, Л.И. Глазунова
включает в нее следующие компоненты: 1)
аксиологический (знания об эмоциональных
аспектах
педагогического
взаимодействия,
принятие ценности эмоциональных состояний и
проявлений человека); 2) технологический (умения
регулировать
собственные
эмоциональные

состояния и проявления, умения устанавливать
эмоциональный контакт, оптимально насыщать
эмоциями педагогический процесс и влиять на его
эмоциональный фон; 3) личностно-творческий
(принятие
эмоционального
состояния,
разнообразие эмоциональной сферы человека) [1, с.
48].
Эмоциональная культура учителя отражает
степень его профессионального мастерства и
влияет на его образ. Учитель, обладающий
высоким уровнем эмоциональной культуры, чаще
находится в состоянии эмоциональной автономии и
меньше зависит от настроения обучаемых, что дает
ему хорошую возможность самому управлять
общим эмоциональным фоном во время
педагогического процесса. Следует отметить, что
обучаемые, особенно учащиеся старших классов,
часто задают учителю различные провокационные
вопросы, желая вывести его из психологического
равновесия. Учитель с высокой эмоциональной
культурой способен нивелировать подобные
ситуации, что бесспорно вызывает уважение
обучающихся.
«В процессе реализации профессиональнокоммуникативной
деятельности
учитель
иностранного языка всегда находится в фокусе
внимания, соответственно, его собственное
эмоциональное
состояние
определяет
эмоциональный настрой каждого обучающегося»
[11, с. 215], поскольку происходит эмоциональное
заражение, передача эмоционального состояния от
одного человека к другому. Поэтому непонимание
и неумение контролировать свои эмоции и эмоции
обучающихся может привести к созданию
неблагоприятного эмоционального климата на
уроке, препятствует развитию мотивации к
обучению, снижает интеллектуальную активность.
В рамках рассуждения об эмоциях следует еще
указать на их способность манипулировать
поведением человека. Как справедливо отмечает
И.П. Ильин
«Эмоции
помогают
человеку
добиваться удовлетворения своих потребностей
через изменения в нужную сторону поведения
других
людей.
В
качестве
средств
манипулирования используются улыбка, смех,
угроза, крик, плач, показное равнодушие, показное
страдание и т.п.» [3, с. 121]. В памяти
откладываются
ситуации,
при
которых
определенная эмоциональная реакция вызывает
нужный эффект, и в дальнейшем человек их
использует в аналогичных ситуациях. Поэтому
очень важно учителю закрепить определенные
модели поведения в той или иной педагогической
ситуации для последующего эффективного
эмоционального
воздействия
на
своих
обучающихся в ходе педагогического процесса.
Одним словом, эмоции позволяют воздействовать
на
обучающихся
с
целью
достижения
поставленных образовательных целей и задач.
Освещая
основные
дидактические
и
воспитательные аспекты эмоций, нельзя не
остановиться
на
таком
понятии
как
«эмоциональный
интеллект».
Под
данным
понятием Д. Гоулман понимает способность
человека давать оценку своим эмоциям и эмоциям
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окружающих
для
использования
данной
информации при реализации своих целей. В
структуру эмоционального интеллекта автор
включает знание своих эмоций, управление
эмоциями,
мотивация
для
самого
себя,
распознавание
эмоций
в
других
людях,
поддержание взаимоотношений, а так же такие
личностные
качества
как
энтузиазм,
настойчивость, социальные навыки [2].
По мнению Д.В. Люсина эмоциональный
интеллект состоит из комплекса таких умений как
умения распознать, идентифицировать эмоцию,
понимать
причины
ее
вызывающие,
контролировать
интенсивность
и
внешнее
выражение эмоций, а так же умение произвольно
вызвать ту или иную эмоцию [5, с. 33]. Несомненно,
учитель должен обладать сформированным
эмоциональным интеллектом. Это позволит ему
реализовать
необходимые
педагогические
функции, которые сопряжены с эмоциями, а
именно:
мотивационно-побудительную,
контрольно-оценочную,
коммуникативную
и
эмоционально-волевую функции.
С. В. Чернышев считает необходимым
развивать эмоциональный интеллект «путем
целенаправленного обучающего воздействия на
развитие
коммуникативно-познавательных
способностей обучающихся идентифицировать,
понимать и сознательно управлять эмоциями в
процессе речетворчества» [13, c. 166]. Учитель
иностранного языка играет особую роль в развитии
эмоционального интеллекта обучающих. Обучение
иностранному языку имеет целью интегрировать
учащихся в систему социального взаимодействия с
миром в современную эпоху глобализации.
Учитель иностранного языка призван адекватно
транслировать своим учащимся эмоциональное
отношение к современному поликультурному
миру.
Описывая огромное значение эмоций в
педагогическом процессе, в нашем исследовании
мы отдельно выделили эмоциональную функцию
учителя, которую мы рассматриваем в единстве
следующих
компонентов:
1) эмоционального
понимания (способность понимать внутренний мир
ученика), 2) эмоционально-речевого воздействия
(владение специальными стратегиями и тактиками
воздействия для обеспечения эффективности
учебной коммуникации), 3) эмоционального
управления (владение механизмами управления
микроклиматом в группе обучающихся, их
эмоционально-волевым
состоянием),
4)
эмоционального
прогнозирования
(умения
эмоционально предвосхищать результаты своей
педагогической деятельности), 5) эмоционального
информирования (передача знаний о способах
выражениях эмоций) [10, с. 34]. Успешная
реализация вышеуказанных функций позволит
учителю в полной мере раскрыть свои творческие
способности. Кроме того, регулирование своего
эмоционального состояния и эмоционального
состояния обучающихся поможет учителю
минимизировать свое эмоциональное выгорание,
оставаясь эмоционально привлекательным для
своих обучающихся.
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Очевидно, что эмоциональный компонент
педагогической деятельности всегда носит
двусторонний характер, так как в данной
деятельности принимают участие две стороны:
учитель
и
обучаемые,
поэтому
умения
эмоционального плана имеют вектор как на самого
учителя, так и на учеников. Приведем в качестве
примера некоторые умения эмоционального плана:
1) создавать благоприятный психологический
климат на уроке, 2) создавать условия
психологической безопасности и комфорта, 3)
устанавливать
эмоциональный
контакт
с
учениками, 4) формировать положительную
эмоциональную установку на восприятие нового
материала, 5) использовать эмоциональное речевое
воздействие на обучающихся с целью достижения
поставленных
педагогических
задач,
6)
фиксировать положительные эмоции на том или
ином предмете, 7) прогнозировать характер
устойчивости
внимания
обучающихся
на
предъявляемом материале, 8) быстро и гибко
перестраивать педагогическую ситуацию с целью
избегания
возникновения
(усугубления)
отрицательных
эмоций,
9)
прогнозировать
эмоциональную реакцию учеников на тот или иной
предмет, 10) осуществлять эмоциональный
контроль своих эмоциональных проявлений и
эмоциональных проявлений учеников и др. [10, с.
73-74]. Овладение перечисленными умениями
будет
способствовать
формированию
эмоционального компонента образа учителя, дадут
ему возможность сделать педагогический процесс
интересным, а самому учителю быть эмоционально
зрелым и эмоционально устойчивым, что
непременно повысит его образ в глазах
обучающихся и будет вызывать их уважение к
нему.
Процесс овладения иностранным языком
реализуется не только с помощью когнитивных
механизмов человеческого сознания, но и
посредством эмоциональных каналов восприятия
окружающей
действительности.
Будучи
универсальным
механизмом
познания
окружающего мира, эмоции призваны обеспечить
разноплановую оценку человеком разнообразных
событий, фактов, состояний. Эмоции, пронизывая
все сферы жизни человека, регулируют его мысли
и поведение.
Таким образом, исследования особенностей
эмоционального
компонента
педагогической
деятельности учителя позволяет расширить и
детальнее описать образ учителя иностранного
языка, способного профессионально строить свою
деятельность,
а
представленные
умения
эмоционального плана можно расценивать как
систему требований, предъявляемую к учителю с
целью улучшения эмоционального компонента его
образа.
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В течении всего эволюционного пути,
видоизменяя уклад жизни, сам человек оставался
практически неизменным. Но динамичное развитие
общества, базируясь на основе технических и

технологических
достижений
современного
производства, делает жизнь человека более
комфортной. Только за последние 70 лет доля
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физического труда в процессе производства
сократилась более чем в сто раз!
При этом человек, как биологическая
структура и система, пройдя эволюционные этапы
своего развития, не изменился. Общество
столкнулось с проблемой гиподинамии. Несмотря
на все научные достижения, развитие медицины и
фармакологии, создание комфортных условий
проживания,
минимизировав
двигательную
деятельность, человек стал уязвим перед многими
хроническими заболеваниями и болезнями.
Падение уровня здоровья связано со многими
факторами (табак, алкоголь, неправильное питание
и т.д.), но основную негативную роль в ухудшении
здоровья играет снижение физической активности
человека. Генетически заложено в человеческом
организме, природой, невозможность нормального
развития без оптимального уровня физических
нагрузок. Двигательная деятельность является
жизненно
необходимой
потребностью
человеческого организма, любой дефицит в этом
компоненте ведет к необратимым негативным
последствиям
в
его
здоровье.
Активная
двигательная
деятельность,
физические
упражнения, здоровый образ жизни, должны быть
доминирующими
перед
применением
медикаментозных
препаратов
при
выборе
современным человеком [1].
Излишне делать ссылки на многочисленные
медицинские
исследования,
безусловно,
двигательная активность положительно влияет на
все органы и системы нашего организма, повышает
общий тонус, стимулирует иммунные функции
организма, вызывает положительные эмоции,
бодрость, создает хорошее настроение, раскрывает
творческий потенциал молодого человека.
О
существовании
взаимосвязи
между
физическим развитием человека и его интеллектом
знали еще в Древней Греции. А соперничество
между Древней Спартой и Афинами и его
последствия,
яркое
тому
подтверждение.
Эллинистическая система воспитания и обучения
строилась на гармонии интеллектуального и
физического развития. Великие ученые, как
правило, достигали вершин в спорте. Не случайно
многие великие мыслители - Пифагор, Гиппократ,
Платон и др. были участниками и чемпионами
Древних Олимпийских игр.
Обучение в высшей школе требует от
студентов значительных интеллектуальных и
нервно-психических напряжений, при том, что к
ним
добавляются
социальные,
бытовые,
экологические факторы, ведущие к различным
функциональным и психическим отклонениям.
Учебный труд студентов отличается очень низкой
двигательной активностью, что приводит к
снижению точности двигательных действий,
ухудшению временной и пространственной
координации. Недостаток мышечной деятельности
лежит в основе тяжелых хронических заболеваний
внутренних органов [2].
По данным ученых, недельная физическая
нагрузка современного студента должна составлять
не менее 6-8 часов, то есть практически ежедневно
по одному астрономическому часу. При
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контролируемой нагрузке по ЧСС от 130 до 170
уд/мин.
Энергетический
потенциал
и
функциональное состояние всего организма
человека зависят от двигательной деятельности
скелетных мышц, прямо влияющих на создание
протоплазмы, живого клеточного вещества [3]. От
интенсивности двигательной деятельности в
оптимальных границах зависят реализация
генетической программы человека, рост его
энергетики,
функции
организма
и
продолжительность жизни.
Занятия
с
меньшей
интенсивностью
малоэффективны, так как сердечно-сосудистая и
дыхательная системы работают с незначительным
напряжением. Занятия с большей интенсивностью
нежелательны, так как при этом превышается порог
анаэробного обмена, и вследствие физического
перенапряжения организма возможны негативные
воздействия.
Для получения максимально возможного
оздоровительного эффекта на занятиях ФК очень
важен индивидуальный подход, чтобы физические
нагрузки каждого занимающегося соответствовали
его физическим возможностям и потенциалу [4].
Проводя исследования по оценке состояния
здоровья студенческой молодежи, специалисты
пришли к выводу о степени значимости
физических качеств в жизнедеятельности человека
[5].
Конечно
это
сердечно-сосудистая
и
дыхательная
системы,
то
есть
качество
выносливости.
Вышеназванное
качество
развивается посредством циклических упражнений
и видов спорта, т.е. ходьба, бег, плавание, лыжи,
велосипед.
Безусловно,
любые,
даже
5-минутные
циклические физические нагрузки оказывают
положительное влияние на организм.
Если учесть, что некоторые органы и системы
нашего организма (например, сердце, легкие),
активизируются
с первых минут
начала
физических
занятий,
то
иные
системы
(эндокринная, гормональная и т.д.) и обмен
веществ
«включаются»
через
более
продолжительное время. И этот период ни
повышением интенсивности нагрузок, ни какимито другими способами мы изменить не можем.
После часовых нагрузок «следовой эффект»
физических занятий всех систем организма
сохраняется в течение примерно 12 часов.
Поэтому для сохранения и укрепления
здоровья очень важны ежедневные физические
нагрузки длительностью не менее 60 минут.
Окончательное
формирование
и
рост
организма человека завершается к 24-26 годам.
Учеными установлено, что если до этого периода
молодые люди не занимаются систематически
телесной гимнастикой при этом, теряя физические
качества силы, быстроты, гибкости выносливости,
то происходят регрессивные процессы в организме,
усиление катаболических процессов.
Актуальную для современного человека
проблему «лишнего веса» многие пытаются решить
изнурительными нагрузками, стремясь сжечь
лишние калории. Но более эффективным средством
будет применение умеренных нагрузок при ЧСС до
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140 уд/мин. в течение 40-60 минут «запустить»
обмен веществ, чтобы в организме включился
процесс расщепления жиров, который при
чрезмерных нагрузках (в условиях кислородного
дефицита), наоборот, блокируется [6].
У многих специалистов возникают сомнения
относительно
целесообразности
активных
утренних физических нагрузок. Споры о том,
пользу они приносят или вред продолжаются
бесконечно. Одни считают, что утренние уроки
физической культуры дают бодрость на весь день,
хорошее настроение, весь день после этого
находятся в активном состоянии все системы
организма.
Другие
аргументируют,
что
организм
подвержен суточным биоритмам, на которые
необходимо ориентироваться при составлении
распорядка дня, связанным с местом рождения,
климатическим поясом и многими иными
факторами, а быстрый переход к активной
деятельности посредством физических упражнений
нежелателен. Также из-за повышенной вязкости
крови сердечно-сосудистая система работает в
щадящем режиме, и интенсивная активизации её
опасна для здоровья.
Специалисты советуют начинать занятия не
ранее, чем через два часа после подъема, (это не
относится к утренней зарядке с потягиваниями,
маховыми движениями руками и ногами, которую
можно проводить уже через пару минут после
пробуждения).
Но каждый человек индивидуален, поэтому
ориентироваться необходимо на свои ощущения, а
потом только на советы специалистов. Также
необходимо при выборе профессии или работы
сопоставить график работы и физические
возможности своего организма. Однако, учитывая,
что, по результатам анкетирования, проведенного
среди студентов, большинство (65 %) обычно
ложатся спать после 12 часов ночи, а в дни сессии
еще в более позднее время, около двух часов ночи.
Из этого следует, что ранний утренний подъем
затруднителен. Вопрос целесообразности этого
фактора при составлении расписания очень
значительный [1]. А тем, кто занимается
тренировками в утренние часы, во избежание
негативного воздействия ранних физических
нагрузок, перед занятиями необходимо свой
организм, активизировать с помощью приема
стакана чистой воды натощак и водных процедур.
Снижение
уровня
здоровья
населения
приобретает угрожающий характер. Уже к моменту
окончания школы остается только 5 % здоровых, а
дальше физическое здоровье студентов продолжает
планомерно снижаться от курса к курсу. Одной из
основных причин ухудшения их здоровья является
недостаточная физическая активность молодежи.
Это очень серьёзная проблема, требующая
немедленного решения, поскольку медики одни не
в состоянии справиться со сложившейся
тенденцией
снижения
уровня
здоровья
студенческой молодежи. Единственный реальный
путь
–
формирование
образа
жизни,
способствующего сохранению и укреплению
здоровья студентов. Нужны образовательные и

воспитательные программы, оказывающие влияние
на сознание молодежи.
Пребывая в качестве студента в стенах
университета молодые люди уже практически
сформированные личности в кругу своих семей,
близких, школой. Но при этом преподаватель вуза
может скорректировать некоторые изъяны в его
воспитании и предоставить ему знания в сфере
здорового образа жизни. Это позволит ему быть
успешным
в
своей
профессиональной
деятельности, выполнять функции родителя, быть
примером для подрастающего поколения [5]. В
студенческие годы организм, используя все свои
резервы, пока ещё кое-как справляется и с
суррогатным питанием, которым, в основном и
питаются студенты, нарушением суточного
режима, недостаточной двигательной активность,
но эти резервы не безграничны. К сожалению,
понимание и восприятие этих проблем приходит
поздно, когда резервы исчерпаны и в организме
наступают
необратимые
патологические
изменения.
Таким
образом,
физическая
культура,
двигательная активность, являясь одним из
основных факторов здорового образа жизни, играет
очень важную и ничем не заменимую роль в
профилактике
заболеваний,
сохранении
и
укреплении здоровья студенческой молодежи.
Литература:
1. Осипов А.Ю., Гольм Л.А., Михайлова С.А.
Формирование здоровьесберегающих компетенций
будущих специалистов средствами физического
воспитания
//
Вестник
Череповецкого
государственного университета. 2012 № 2 (39).
[Osipov A.Ju., Gol'm L.A., Mihajlova S.A.
Formirovanie zdorov'esbere-gajushhih kompetencij
budushhih specialistov sredstvami fizicheskogo vospitanija // Vestnik Cherepoveckogo gosudarstvennogo
universiteta. 2012 № 2 (39).]
2. Югова Е.А. Анализ структуры и содержания
здоровье-сберегающей компетентности студентов
педагогического вуза // Вестник Красноярского
государственного педагогического университета
им. В.П. Астафьева. 2011. №3 (17). [Jugova E.A.
Analiz
struktury
i
soderzhanija
zdorov'esberegajushhej
kom-petentnosti
studentov
pedagogicheskogo vuza // Vestnik Krasnojarskogo
gos-udarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im.
V.P. Astaf'eva. 2011. №3 (17)]
3. Интернет ресурс
http://stud.wiki/life/2c0b65625b3bd78b5c43a884
21216d36_1.html
4. Интернет ресурс
https://www.sovsport.ru/olympic_games/articles/
162301-pifagor-chempion-velikij-uchenyj-vyigryvalolimpijskie-igry
5. Здоровый образ жизни как фактор
профессиональной подготовки студентов вуза /
Попович А.П., Гордиевская В.И. Педагогический
журнал Башкортостана . 2019. № 1 (80). С. 67-73.
[Zdorovyj obraz zhizni kak faktor professional'noj
podgotovki studen-tov vuza / Popovich A.P.,
Gordievskaja
V.I.
Pedagogicheskij
zhurnal
Bashkortostana . 2019. № 1 (80). S. 67-73]

44
6. Здоровый образ жизни как критерий
культуры и профилактика заболеваний / Попович
А.П., Маршев К.В. Еuropean social science journal.
2016. № 11. С. 263-268. [Zdorovyj obraz zhizni kak

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #6(75), 2020
kriterij kul'tury i profilaktika zabolevanij / Popovich
A.P., Marshev K.V.European social science journal.
2016. № 11. S. 263-268]

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020

45

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 1 ГРНТИ 15
«АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОДЕРЖАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ УЧИТЕЛЕЙ С
РАЗНОЙ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВОЙ».
Дьяконова Вера Александровна
студен
Елфимова Мария Михайловна
кандидат психологических наук, доцент
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»
г. Оренбург, Россия.
АННОТАЦИЯ
Анализ проблемы эмоционального выгорания учителей с разной временной перспективой. В данной
статье описываются результаты проведения тестирования эмоционального выгорания и временной
перспективы учителей.
ANNOTATION
Analysis of the problem of emotional burnout of teachers with different time perspectives. This article
describes the results of testing the emotional burnout and time perspective of teachers.
Ключевый слова: Эмоциональное выгорание, временная перспектива, учителя.
Профессия учителя является социально
высоко значимой, т.к. ее содержание связано с
сохранением и трансляцией культуры, опыта
деятельности. Педагогическая деятельность всегда
сопровождается эмоциональным напряжением,
следствием которого могут стать ослабление
устойчивости психических функций, частичная
потеря работоспособности и даже соматические и
нервно-психические болезни, что приводит к
снижению
психологической
адаптивности,
нарушению целостности личности педагога.
Синдром
эмоционального
выгорания
вызывает определенные изменения на различных
уровнях психической организации профессионала:
от поведенческого до сомато-физиологического.
Выделяются
три
стадии
эмоционального
выгорания с соответствующими им симптомами:
напряжение, резистенция, истощение.
Выделяются как внешние характеристики
деятельности, так и внутренние детерминанты
развития эмоционального выгорания у учителей. В
числе
внутренних
предпосылок
рядом
исследователей
рассматриваются
различные
ценностно-смысловые
образования,
включая
временные
перспективы.
Содержание
сбалансированной
временной
перспективы
определяется через доминирование ориентаций на
настоящее при позитивном восприятии прошлого и
наличии устремленности в будущее и является
наиболее психологически и физически здоровой и
оптимальной.
Десинхронизация
временной
перспективы
личности
взаимообуславливает
особенности
проявления
эмоционального
выгорания у учителей. Локализованный в
субъективном «прошлом» или «будущем» учитель
начинает выполнять работу в «настоящем»
автоматически перестает спонтанно испытывать
эмоции, отстраняется от партнеров по общению,
для
достижения
результатов
деятельности
вынужден «напрягать» эмоции, демонстрировать
искусственные
эмпатические
проявления,

поддержку, дружелюбие, тепло, что приводит к
эмоциональному истощению, к искажению
эмоционального
реагирования,
ошибкам
в
восприятии эмоций партнеров по общению, т.е.
начинает развиваться эмоциональное выгорание,
которое в последующем еще более усиливает
десинхронизацию
временной
перспективы
личности (И.А. Чувашова).
Эмпирическое исследование особенностей
эмоционального выгорания у учителей с разной
временной перспективой проводилось в логике
констатирующего эксперимента.
Исследование
проводилось
на
базе
Муниципального образовательного автономного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№52» и Муниципального образовательного
автономного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №54» г. Оренбурга.
Выборка исследования включила 80 учителей
в возрасте 25-57 лет, из которых:
− 16 мужчин и 64 женщины;
− 35 учителей с первой аттестационной
категорией и 18 учителей с высшей аттестационной
категорией;
− 22учителя имеют стаж деятельности более
15 лет, 26 – более 10 лет, 17 – более 5 лет, 15 – менее
5 лет;
− 53учителя-предметника
(филология,
математика, физика, химия, естественные науки и
пр.) и 27 учителей начальных классов.
В соответствии с данными представлениями
нами был выбран метод тестирования, который в
нашем исследовании представлен методикой
«Опросник диагностики уровня эмоционального
выгорания» (В.В. Бойко).
Цель применения методики: изучение уровня,
стадий и симптомов эмоционального выгорания в
выборке учителей.
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Для формирования групп учителей с разной
временной перспективой использовалась методика
«Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо.
Цель применения методики: формирование
групп учителей с разной временной перспективой.

Анализ эмпирических данных об особенностях
эмоционального выгорания в выборке учителей мы
начнем с рассмотрения уровневых показателей
эмоционального выгорания (табл. 1).
Таблица 1

Уровни эмоционального выгорания у учителей
Уровень эмоционального выгорания
Количество (в %)
Высокий
32,5%
Средний
42,5%
Низкий
25%
По данным таблицы 1 можно видеть, что
низкий уровень эмоционального выгорания чаще
встречается у 25% выборки учителей. При таких
результатах стадии выгорания и их отдельные
симптомы можно охарактеризовать как не
сложившиеся или складывающиеся. На таком
уровне
профессиональная
деятельность
реализуется на фоне эмоционально позитивного
состояния учителя, не возникает эмоциональной
отстраненности или напряжения. Возможно также,
что низкий уровень эмоционального выгорания
обусловлен высокой адаптированностью
к
деятельности,
что
предполагает
меньшую
подверженность
стрессам
в
ней
и
«автоматическое»
выполнение
некоторых
рутинных повседневных задач.
Средний уровень эмоционального выгорания
встречается у 42,5% выборки учителей. Такие
результаты свидетельствуют о том, что отдельные
фазы и их симптомы находятся в процессе
активного
формирования.
Наиболее
сформированными являются симптомы фазы
резистенции. Это означает, что учителя уже
прошли фазу напряжения и при осознании наличия
тревожного напряжения, стремятся избегать
действия эмоциональных факторов с помощью
ограничения
эмоционального
реагирования:
неадекватного избирательного эмоционального
реагирования,
эмоционально-нравственная
дезориентации, расширения сферы экономии
эмоций,
редукции
профессиональных

обязанностей. При этом симптоматика других фаз
чаще всего также является складывающейся или
сложившейся (в качестве сложившейся фазы здесь
нередко выступает фаза напряжения и ее отдельные
симптомы).
Профессиональная
деятельность
может выполняться с выраженным эмоциональным
напряжением, наличием негативных эмоций.
Высокий уровень эмоционального выгорания
отмечен у 32,5% выборки учителей. Испытуемые с
такими результатами демонстрируют в качестве
сложившихся практически все симптомы трех
стадий эмоционального выгорания, что указывает
на существование серьезных личностных проблем.
Так, для учителей с высоким уровнем
эмоционального выгорания также характерно
наличие
сложившихся
симптомов
фазы
резистенции, с сохранением симптомов фазы
напряжения и сформированностью в большинстве
случаев фазы истощения. Личность с такой
симптоматикой
эмоционального
выгорания
испытывает острую неприязнь собственной
профессиональной
деятельности,
стремится
максимально формализовать ее и эмоционально и
личностно
дистанцироваться.
Это
при
необходимости сохранения трудовой деятельности
приводит
к
ряду
психосоматических
и
психовегетативных нарушений, угрожая не только
личностному, но и физическому здоровью.
Нами
анализировались
данные
о
сформированности
стадий
эмоционального
выгорания у учителей (табл. 2).
Таблица 2
Сформированность стадий эмоционального выгорания в группах педагогов
с разным стажем педагогической деятельности
Стадии
Уровни
Напряжение
Резистенция
Истощение
Фаза не сформирована
10%
10%
20%
Фаза формируется
20%
60%
30%
Сформировавшаяся фаза
70%
30%
50%
Средний балл
68,6
41,2
70,3
Средний балл СЭВ
180,1

Из данных таблицы 2 можно проследить, что
наиболее
часто
в
выборке
учителей
сформированной оказывается фаза напряжения
(70%), реже – фаза истощения (50%) и фаза
резистенции (30%). При этом можно видеть малое
количество испытуемых с несформированностью

отдельных фаз. Так 50% учителей эмоционально
истощены, переживают наиболее тяжелую степень
эмоционального выгорания.
Далее нами рассматривалась выраженность
отдельных симптомов эмоционального выгорания
у учителей (рис. 1).
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ППО
20,0
ПСВН
НС
15,0
ЛО/Д
ЗК
10,0 9,1 9,8
10,67,5
12,4
5,0
11,6
7,4
ЭО
Т/Д
0,0
11,6

ЭД

8,8 11,2
10,7
15,3

РПО

НИЭР

ЭНД
РСЭЭ

Условные обозначения: ППО – переживание психотравмирующих обстоятельств, НС –
неудовлетворенность собой, ЗК – «загнанность в клетку», Т/Д – тревога и депрессия, НИЭР – неадекватное
избирательное эмоциональное реагирование, ЭНД – эмоционально
нравственная дезориентация, РСЭЭ – расширение сферы экономии эмоций, РПО – редукция
профессиональных обязанностей, ЭД – эмоциональный дефицит, ЭО – эмоциональная отстраненность, ЛО/Д
– личностная отстраненность (деперсонализация), ПСВН – психосоматические и психовегетативные
нарушения
По данным рисунка 1 можно видеть, что
отдельные симптомы эмоционального выгорания у
учителей являются складывающимися (10-15
баллов) и несложившимися (9 и менее баллов),
реже – сложившимися (более 15 баллов).
Таким образом, анализ результатов изучения
эмоционального выгорания у учителей показывает,
что все испытуемые так или иначе имеют
сложившиеся или складывающиеся симптомы по
отдельным фазам: только 25% выборки показали
низкий уровень эмоционального выгорания, а 42%
учителей – средний, 32,5% – высокий уровень
эмоционального выгорания. Наиболее часто в
выборке учителей сформированной оказывается
фаза напряжения (70%), реже – фаза истощения
(50%) и фаза резистенции (30%). В числе
симптомов эмоционального выгорания наиболее
выраженными являются симптомы «загнанности в

клетку»,
переживания
психотравмирующих
обстоятельств и неудовлетворенности собой
(складывающиеся симптомы фазы напряжения),
симптомы
неадекватного
избирательного
эмоционального реагирования, расширения сферы
экономии эмоций (складывающиеся симптомы
фазы
резистенции),
симптом
редукции
профессиональных обязанностей (сложившийся
симптом
фазы
резистенции),
симптомы
эмоционального
дефицита,
эмоциональной
отстраненности,
личностной
отстраненности
(складывающиеся симптомы фазы истощения).
По данным таблицы 3 можно видеть, что
низкий уровень эмоционального выгорания чаще
встречается у учителей с временной ориентацией
«настоящее» (33,3%) и «будущее» (27,3%), в
сравнении с группой учителей с временной
ориентацией «прошлое» (14,2%).
Таблица 3
Уровни эмоционального выгорания в группах учителей с разной временной перспективой
Уровень эмоционального выгорания
Прошлое
Будущее
Настоящее
Высокий
42,9%
45,4%
23,3%
Средний
42,9%
27,3%
43,4%
Низкий
14,2%
27,3%
33,3%

При таких результатах стадии выгорания и их
отдельные симптомы можно охарактеризовать как
несложившиеся или складывающиеся. Низкий
уровень эмоционального выгорания при временной
ориентации «настоящее» может объясняться
вниманием учителей к текущей деятельности,
взаимоотношениям, эмоциям, что позволяет
оперативно разрешать возникающие трудности.
При временной ориентации «будущее» также
можно видеть значительное количество низких
показателей эмоционального выгорания, что может
объясняться разворачиванием широких жизненных
и профессиональных планов разной степени
реалистичности, что в итоге «отвлекает» от

текущих негативных переживаний, позволяет
минимизировать стресс. Наименьшее количество
низких показателей эмоционального выгорания
можно видеть в группе учителей с временной
ориентацией «прошлое, что может объясняться
уходом от разрешения проблем и склонностью
переживать настоящее как негативное, не
приносящее удовлетворения.
Средний уровень эмоционального выгорания
встречается с практически одинаковой частотой в
двух группах учителей: с временной ориентацией
«прошлое» (42,9%) и временной ориентацией
«настоящее» (43,4%). Реже – в группе с временной
ориентацией «будущее» (27,3%). Такие результаты
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свидетельствуют о том, что отдельные фазы и их
симптомы находятся в процессе активного
формирования, что может также объясняться
описанной выше спецификой восприятия времени
у учителей трех групп.
Высокий уровень эмоционального выгорания
несколько часто встречается в группах педагогов с
десинхронизацией временной перспективы: с
временной ориентацией «прошлое» (42,9%) и
временной ориентацией «будущее» (45,4%), а в
группе с временной ориентацией «настоящее»
такие результаты встречаются реже (23,3%).
Учителя с такими результатами демонстрируют в
качестве сложившихся практически все симптомы
трех стадий эмоционального выгорания, что
указывает
на
существование
серьезных
личностных проблем. Так, для учителей с высоким
уровнем эмоционального выгорания также
характерно наличие сложившихся симптомов фазы
резистенции, с сохранением симптомов фазы
напряжения и сформированностью в большинстве
случаев фазы истощения. При такой симптоматике
учителя переживают острую неприязнь к
собственной профессиональной деятельности,
стремятся максимально формализовать ее и
эмоционально и личностно дистанцироваться.
Большее количество показателей высокого уровня
эмоционального выгорания у учителей с
десинхронизацией временной перспективы может
объясняться тем, что они стремятся «уйти» от
настоящего в воспоминания о прошлом или мечты
о будущем, что приводит к формализации
деятельности, эмоциональному отстранению,
накоплению негативных переживаний. При этом у
учителей с временной перспективой «настоящее»
высокие показатели эмоционального выгорания,
напротив, могут складываться в силу высокой
включенности в процесс профессиональной
деятельности.
В целом, анализ результатов изучения
симптомов эмоционального выгорания у учителей
с разной временной перспективой показывает, что
все педагоги так или иначе подвержены выгоранию
(особенно по фазе напряжения). Однако при
десинхронизации
временных
перспектив
(«прошлое» и «будущее») у учителей отдельные
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симптомы сходны по выраженности, а главные
различия выявляются по сформированным
симптомам эмоционального выгорания. При этом
для всех педагогов характерно сходство
переживания тревоги и депрессии (симптом стадии
напряжения),
эмоционально
нравственной
дезориентации (симптом стадии резистенции).
Полученные результаты у учителей с временными
перспективами «прошлое» и «будущее» могут
объясняться стремлением к уходу от текущей
реальности в воспоминания о прошлом или планы,
мечты о будущем, вследствие чего эмоциональное
выгорание
развивается
с
нарастающим
количеством сложившихся симптомов. При этом в
группе учителей с временной перспективой
«настоящее» отдельные симптомы эмоционального
выгорания (сложившиеся и складывающиеся)
могут объясняться активным разрешением
текущих
трудностей
в
профессиональной
деятельности
и
высокой
эмоциональной
включенностью в процесс.
Обнаруженные в ходе анализа эмпирических
данных различия в группах учителей с разной
временной перспективой мы проверяли с помощью
расчетов критерия различий U-Манна-Уитни (табл.
4).
В результате проведенной математикостатистической обработки обнаружены следующие
статистически значимые различия в показателях
эмоционального выгорания в группах учителей с
разной временной перспективой:
− в
группе
учителей
с
временной
перспективой «прошлое» отмечаются более
высокие интегральные показатели эмоционального
выгорания, а также выраженные симптомы
переживания психотравмирующих обстоятельств,
неудовлетворенности
собой,
редукции
профессиональных обязанностей, эмоционального
дефицита, в сравнении с другими группами (с
достоверностью 0,05 и 0,01). Отмечается большая
выраженность симптомов расширения сферы
экономии эмоций и личностной отстраненности, а
также фаз напряжения, резистенции и истощения, в
сравнении с группой с временной перспективой
«настоящее» (с достоверностью 0,05 и 0,01);

Таблица 4
Оценка различий в показателях эмоционального выгорания в группах учителей
с разной временной перспективой*
Прошлое
/ Прошлое
/ Настоящее/
Показатели эмоционального выгорания
будущее
настоящее
будущее
Интегральный
показатель
эмоционального
217 (0,05)
217 (0,01)
152 (0,01)
выгорания
Напряжение
248,5 (незн.)
282 (0,05)
288 (незн.)
Переживание
психотравмирующих
106,5 (0,01)
195,5 (0,01)
254 (незн.)
обстоятельств
Неудовлетворенность собой
122,5 (0,01)
232,5 (0,01)
301 (незн.)
«Загнанность в клетку»
314,5 (незн.)
341 (незн.)
270 (незн.)
Тревога и депрессия
259 (незн.)
384 (незн.)
254 (незн.)
Резистенция
306 (незн.)
292 (0,05)
225,5 (0,05)
Неадекватное избирательное эмоциональное
175,5 (0,01)
328 (незн.)
191 (0,01)
реагирование
Эмоционально-нравственная дезориентация
295 (незн.)
307 (0,05)
278 (незн.)
Расширение сферы экономии эмоций
168 (0,01)
276,5 (0,05)
152,5 (0,01)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020

49

Редукция профессиональных обязанностей
130,5 (0,01)
251 (0,01)
187,5 (0,01)
Истощение
323,5(незн.)
228 (0,01)
194 (0,01)
Эмоциональный дефицит
126,5 (0,01)
209,5 (0,01)
217 (0,05)
Эмоциональная отстраненность
241,5 (незн.)
243 (0,01)
121,5 (0,01)
Личностная отстраненность (деперсонализация) 284,5 (незн.)
220,5 (0,01)
144,5 (0,01)
Психосоматические
и
психовегетативные
267 (незн.)
377 (незн.)
162 (незн.)
нарушения
*При n1=28,n2=22Uкр=223 для р≤0,05, Uкр=188 для р≤0,01; при n1=28,n2=30 Uкр=313 для р≤0,05,
Uкр=270 для р≤0,01; при n1=30,n2=22 Uкр=240 для р≤0,05, Uкр=203 для р≤0,01
− в
группе
учителей
с
временной
перспективой «будущее» отмечается большая
выраженность
симптомов
неадекватного
избирательного эмоционального реагирования,
расширения сферы экономии эмоций, в сравнении
с другими группами (с достоверностью 0,05 и 0,01),
а также большая редукция профессиональных
обязанностей,
эмоциональный
дефицит,
эмоциональная
отстраненность,
а
также
выраженность фаз резистенции и истощения и
интегрального
показателя
эмоционального
выгорания, в сравнении с группой с временной
перспективой «настоящее» (с достоверностью 0,05
и 0,01);
− в
группе
учителей
с
временной
перспективой
«настоящее»
отмечаются
наименьшие
интегральные
показатели
эмоционального выгорания, а также менее
выраженные
симптомы
переживания
психотравмирующих
обстоятельств,
неудовлетворенности
собой,
редукции
профессиональных обязанностей, эмоционального
дефицита,
личностной
отстраненности,
неадекватного избирательного эмоционального
реагирования, расширения сферы экономии
эмоций, в сравнении с другими группами (с
достоверностью 0,05 и 0,01), а также меньшая
выраженность фаз резистенции и истощения, в
сравнении с группой с временной перспективой
«будущее» (с достоверностью 0,05 и 0,01) и
меньшая
выраженность
фаз
напряжения,
резистенции и истощения, в сравнении с группой с
временной
перспективой
«прошлое»
(с
достоверностью 0,05 и 0,01).
Таким образом, результаты проведенного
исследования позволяют считать подтвержденной
гипотезу о том, что у учителей с разной временной
перспективой личности существуют особенности
эмоционального выгорания, а именно:
− при
доминировании
временных
перспектив
«настоящее»
симптоматика
эмоционального
выгорания
является
преимущественно
несложившейся
и
складывающейся по фазе напряжения;
− при
десинхронизации
временной
перспективы с доминированием перспектив
«прошлое»
и
«будущее»
симптоматика
эмоционального
выгорания
является
преимущественно
складывающейся
и
сложившейся по фазам напряжения, резистенции и
истощения(с достоверностью 0,05 и 0,01).
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АННОТАЦИЯ
Предложено описание структуры программы Дистанционного курса психологических тренировок памяти
для людей пожилого возраста, с позиции нейропсихологического подхода. Введение режима социальной
изоляции для борьбы с распространением COVID-19, подтвердило необходимость развития
дистанционного формата взаимодействия специалистов с подопечными социальных учреждений для
сохранения принципа непрерывности и доступности реабилитационного процесса.
ABSTRACT
The description of the structure of the program of the Distance course of psychological memory training for the
elderly, from the perspective of the neuropsychological approach, is proposed. The introduction of a social isolation
regime to combat the spread of COVID-19 confirmed the need to develop a remote format for interaction between
specialists and wards of social institutions in order to maintain the principle of continuity and accessibility of the
rehabilitation process.
Ключевые слова: дистанционные технологии, когнитивные функции, нормальное старение,
снижение памяти, пожилой возраст.
Key words: distance technologies, cognitive functions, neurorehabilitation, normal aging, memory loss, old age.
В 2015 г. во всем мире деменция была
диагностирована у 47 миллионов человек (что
составляло приблизительно 5% пожилого населения
планеты), и эта цифра может вырасти до 75 миллионов
к 2030 г. и 132 миллионов к 2050 г. По
приблизительным оценкам в РФ насчитывается около
двух миллионов пациентов с деменцией. [9].
В современном мировом сообществе встает
вопрос о привлечении дополнительных ресурсов для
оказания помощи пожилым людям, в снижении
скорости развития негативных изменений в
когнитивной сфере, так как пожилой возраст является
одним из значимых факторов риска когнитивных
нарушений.
Концепция
демографической
политики
Российской Федерации на период до 2025 года (указ
президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351)
ориентированная
на
увеличение
ожидаемой
продолжительности жизни до 75 дет, показывает
положительную
динамику
средней
продолжительности жизни в стране.
Введение
программы
дистанционных
психологических занятий по тренировке памяти в
комплекс
медико-социально-психологической
реабилитации учреждений социальной защиты

обусловлено
практической
необходимостью
снижения риска развития у подопечных тяжелых
когнитивных нарушений. Как показали события
начала 2020 года, связанные с введением
социальной
изоляции
для
борьбы
с
распространением COVID-19, именно, такой
формат
взаимодействия
специалистов
с
подопечными социальных учреждений оказался
единственно верным.
Программа курса психологических тренировок
памяти реализована с помощью применения
площадки вебинара, трансляцию курса вели
клинические психологи из московского центра в
регионы РФ (72 учреждения социальной защиты, 3000
человек).
Основной целью проведения курса являлась
профилактика когнитивных нарушений и старческой
деменции у людей пожилого возраста, получающих
услуги в системе социальной защиты граждан.
Скрининговые программы, включенные в структуру
курса, не нацелены на постановку диагноза, но
позволяют своевременно выявить когнитивные
нарушения и разработать методические рекомендации
по проведению занятий при установленных
симптомах когнитивных нарушений.
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Дистанционный формат курса нацелен как на
поддержание
социальной
активности
и
работоспособности когнитивной сферы, так и
профилактику
снижения
когнитивного
функционирования в пожилом возрасте.
Система упражнений, входящих в структуру
курса,
подобрана
по
базовым
принципам
функционирования систем головного мозга человека,
описанным
А.Р.Лурия,
активизирует
интеллектуальный потенциал и поддерживает
оптимальный уровень работоспособности в пожилом
возрасте. [10; 25].
Изменения в головном мозге и в нервной системе
в целом определяют психическое старение, которое
характеризуется особенностями в когнитивной,
эмоционально-волевой, повседневно-практической
и социальной сферах. В наибольшей степени люди
пожилого и старческого возраста подвержены
снижению когнитивных функций в связи с
инволютивными
морфофункциональными
изменениями головного мозга: уменьшение массы
мозга, сглаживание борозд и извилин, расширение
мозговых
желудочков
и
субарахноидальных
пространств. По статистике от 50 до 75% пожилых
людей предъявляют жалобы на повышенную
забывчивость,
утомляемость
и
снижение
работоспособности [1; 16].
Адаптационные возможности организма, при
нормальном старении доступны компенсации. По
словам Л.С.Выготского
начальный период
старения может рассматриваться как очередной
этап онтогенеза, так как в нем появляется новое, не
бывшее на предыдущих этапах жизни. Появляются
новые адаптационно-регуляторные формы и
компенсаторные стратегии (перестройка в работе
головного мозга и в структурах ВПФ)
взаимодействия человека с самим собой и с миром.
Все эти перестройки становится возможным
благодаря
пластичности
структурнофункциональной организации мозга.
Нейропсихологический подход, взятый за
основу при разработке занятий курса (всего в
программе 4 вводных-скрининговых занятия, 12
базовых, 12 творческих и 2 проверочных занятия) и
включенных в него более 100 упражнений,
ориентирован на активизацию когнитивной сферы
в целом в синдромальной совокупности всех ВПФ
(гнозис,
праксис,
оптико-пространственная
деятельность, речь, память, мышление, внимание)
и их регуляторного обеспечения (произвольная
регуляция и нейродинамические параметры
психической деятельности).
Реализация нейропсихологического подхода к
анализу и описанию когнитивных особенностей
людей пожилого возраста наиболее эффективно
обеспечивается применением модели А.Р. Лурии о
трех функциональных блоках мозга. Эта модель
позволяет рассматривать возрастные изменения в
рамках единой методологии и связанным с ней
клинико-экспериментальным комплексом оценки
состояния высших психических функций [7,8].
При разработке комплекса учитывали, что
процесс старения людей имеет диффузный
характер изменения в мозге. В связи с этим
выделяют
иные
структурно-функциональные

аспекты работы мозга, отличных от клиники
локальных поражений головного мозга. Жесткие
критерии формирования групп участников
программы намеренно не вводились, в виду того,
что в программе принимали участие учреждения
работающие амбулаторно (ЦСО, КЦСОН), были
индивидуальные подключения пожилых людей,
так и ПНИ и дома-интернаты, где уровень
образования, номенклатура психосоматических
заболеваний
и
психических
расстройств
неоднородна. Отсутствие дискриминации по
заболеванию и возрасту, при всей сложности
методических построений занятия, дало хороший
положительный эффект в общем развитии качества
жизни подопечных учреждений, особенно в период
строгого карантина, за счет расширения общения
во время прямых эфиров (в эфир вместе с
ведущими выходило до 20 регионов), где
подопечные из одного региона решив свои задания
видели и слышали слова поддержки, аплодисменты
из других уголков страны - от Южно-Сахалинска до
Североморска, Бийска и Ленинградской области.
Скрининговые исследования показали, что
среди подопечных ЦСО, домов ветеранов, домов
интернатов, чаще встречаются людей жалобы на
нарастающую забывчивость и трудности в
усвоении нового.
Это вполне объяснимо, так, как при
физиологическом старении на фоне диффузности
мозговых изменений наиболее дефицитным
оказывается первый блок мозга – глубинные
структуры и задние отделы второго блока мозга в
правом полушарии (теменно-височно-затылочной
области – ассоциативной зоны ТРО) [8].
Подопечные, длительное время проживающие
в учреждениях закрытого типа, выполняли задания
медленно,
проявляли
раздражительность,
нуждались в постоянной внешней мотивации.
Скрининг показал наличие признаков поражения
структур первого функционального блока, что в
основном, и приводит, к замедленности всех
когнитивных
процессов.
В
этом
случае
преобладают тормозные процессы, трудности
распределения и переключения внимания. В
течение необходимого времени для выполнения
упражнения снижается способность поддерживать
нужную для работы концентрацию внимания.
Пожилые
люди испытывают
повышенную
утомляемость при умственных нагрузках, часто
совершают ошибки, связанные с рассеянностью
внимания, недостаточно эффективно запоминают в
условиях интерферирующей задачи - повышенная
тормозимость следов памяти.
Компенсация
может
быть
доступна
относительной сохранностью второго и третьего
блока мозга: за счет программирования и контроля
за
протеканием
деятельности,
усиления
произвольной регуляции внимания, привлечения
специальных
способов
и
приемов
при
запоминании, использования регулирующей роли
речи, постановке валидных целей и задач.
Методические указания, для кураторов групп,
которые на местах помогали ведущим, введение
быстрых разминок, специальных адаптивных
физкультурных
комплексов
для
щадяще-
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тренирующего режима, позволили решить задачу
поддержания активности и работоспособности.
Специалистам известно, что при дисфункции
теменно-височно-затылочной области страдает
гнозис, возникают затруднения актуализации
зрительно-пространственных представлений при
выполнении простого рисунка по образцу или
инструкции, сложности с пространственными
характеристиками объектов, в расстановке стрелок
на часах без циферблата, в зрительнопространственной
памяти
например,
при
запоминании последовательности графических
стимулов [7,8].
В целом, в той или иной степени, нарушаются
когнитивные процессы, опосредованные правым
полушарием. При разработке, упражнений
программы, эта особенность была учтена, и
опираясь на функциональную сохранность левого
полушария, в отдельных случаях получается
скомпенсировать возрастную дезадаптацию.
Одной
из
важных
составляющих
когнитивного старения является изменение вектора
активности
полушарий
мозга
в
сторону
доминирования левого полушария. Пожилые люди
пользуются
аналитической
левополушарной
стратегией, опирающейся на последовательный
анализ всех элементов, в более молодом возрасте
Виды нормального старения
Старение, связанное с
дефицитом симультанности в
переработке информации
В первую очередь проявляется
в зрительно-пространственной
деятельности.
Старение, связанное с
дефицитом энергетического
обеспечения активности.
Старение по типу снижения
произвольной регуляции
деятельности
Старение, связанное с
сочетанием 2 факторов –
энергетического обеспечения и
произвольной регуляции

чаще использовалась стратегия, основанная на
одновременном восприятии всех составляющих
[5,6].
Согласно позиции А.Н Леонтьева, подобно
тому как при формировании ВПФ на начальных
этапах онтогенеза происходит укрупнение единиц
деятельности, так в позднем возрасте наблюдается
их дробление. Как следствие становления и
актуализации
компенсаторных
механизмов,
формирование новых стратегий, направленных на
«совладение» со старением, смена акцентов
взаимодействия полушарий, в конечном счете
приводит человека к изменению индивидуальноличностного стиля жизни.
При
разработке
учебно-методического
комплекса программы дистанционных тренировок
памяти для людей пожилого возраста, в том числе
и для определения целей профилактики риска
возрастной декомпенсации, мы опирались на
типологию нормально старения (см. Таблица 1), в ее
основе
принцип
выявления
нейропсихологического
фактора,
наиболее
чувствительного и слабого к нагрузке в клиникопсихологическом
эксперименте
нейропсихологического фактора, связанного с
функциями первого, второго или третьего
структурно-функциональных блоков мозга [7].
Таблица 1
Типология нормального старения
Нарушение когнитивных функций
Компенсаторные возможности
Восприятие информации (гнозис)
Нарушение памяти при запоминании
Перевод действий на уровень
и воспроизведении информации
развернутого, поэтапно
соответствующей модальности.
контролируемого,
Апраксии в сочетании с
последовательного исполнения.
соматическими и пространственными
агнозиями.
Распределение активности во
Замедленность всех когнитивных
времени и внутреннем
процессов
пространстве.
Проработка «внутренней
Когнитивные нарушениям
картины» организационных
дизрегуляторного характера всех
аспектов деятельности с опорой на
когнитивных функций.
регулирующую роль речи и
внешние способы опосредования.
Навык обращения к ценностям
Когнитивные нарушениям
прожитой жизни, выполнение
дизрегуляторного характера и
привычных, хорошо
замедленность всех когнитивных
автоматизированных и даже
функций (процессов)
стереотипизированных действий.

Таким образом при дефиците 1 блока
происходит
сужение
объема
активности,
отвлекаемость, повышенная тормозимость следов
памяти и дефицит эмоциональной регуляции
деятельности. [5,6,7,8].
При дефиците 2 блока происходит снижение
способности к ориентации в реальном и
внутреннем пространстве. [5,6,7].
При дефиците 3 блока возникает нарушение
программирования деятельности (застревание на
том или ином этапе выполнения программы),
недостаточность функции контроля результата
(повышенная отвлекаемость и импульсивности,

невозможность активного целенаправленного
внимания). Одновременно с этим снижение
мотивации и инициативы, недостаток личностной
рефлексивной критичности, при сохранности ее в
когнитивной сфере. [5,6,7,8].
При сочетании 1 и 3 блока происходит
сужение сферы интересов людей, спонтанность
становится минимальной и эмоциональная
монотонность
с
повышенной
старческой
забывчивостью. [5,6,7,8].
Понимание
типологии
нормальных
возрастных проявлений важно для отграничения их
в рамках дифференциальной диагностики от
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мягких,
доклинических
и
субклинических
расстройств в когнитивной сфере, что является
принципиальным условием при разработке
комплексов нейропсихологической реабилитации
людей пожилого возраста в дистанционном
формате.
Резюме.
Министерство здравоохранения Российской
Федерации в 2018 году утвердило комплексную
междисциплинарную
и
межведомственную
программу профилактики, раннего выявления,
диагностики и лечения когнитивных расстройств у
лиц пожилого и старческого возраста до 2025 г.
Руководители учреждений социальной защиты
населения, ориентированных на поддержку своих
подопечных как в стационарном, так и амбулаторном
режиме показали дальновидность и вдумчивость при
принятии решения о введении дистанционных
психологических
программ
реабилитации
когнитивных функций для людей пожилого возраста,
что эффективно отразилось на осуществлении
реабилитационных мероприятий в период введения
режима социальной изоляции.
С 2018 по 2020 гг. Дистанционный курс
психологических тренировок памяти для пожилых
людей, апробированный в учреждениях социальной
защиты при поддержке фонда Президентских грантов
и Благотворительного фонда «София» (научный
руководитель программы Ефремова Д.Н.) является
уникальным
современным
методом
нейропсихологической профилактики когнитивных
нарушений для пожилых людей, расширяет
возможность применения нейропсихологических
методов профилактики когнитивных нарушений в
структуру
медико-социально-психологической
реабилитации людей пожилого возраста в условиях
стационарного и амбулаторного лечения за счет
использования дистанционных технологий.
Особенно
ярко,
востребованность
этой
программы, проявилась в период социальной
изоляции, объявленной в стране, когда единственной
связью с окружающим миром для пожилых людей,
проживающих в дальних регионах нашей страны,
были сотрудники вахтовым методом проживавшие с
ними в строгой изоляции и встречи в прямом эфире с
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ведущими занятия психологами из московского
центра.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены данные о взаимосвязи чувства одиночества и неадаптивных копингов
конфронтация и дистанцирование. После прохождения реабилитационного цикла у пациентов отмечено
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уменьшение когнитивных нарушений, снижение показателя одиночества и проявление адаптивных
копингов по типу принятия ответственности и положительной переоценке, снижение уровня истощения.
ABSTRACT
The article presents data on the relationship between feelings of loneliness and non-adaptive coping
confrontation and distancing.
After completing the rehabilitation cycle, patients showed a decrease in cognitive impairment, a decrease in
the rate of loneliness and the manifestation of adaptive coping by type of acceptance of responsibility and positive
reassessment, a decrease in the level of exhaustion.
Ключевые слова: психические расстройства, совладающее поведение, копинг, одиночество,
самопознание.
Key words: mental disorders, coping behavior, coping, loneliness, self-knowledge.
В настоящее время психическое здоровье
принадлежит к числу наиболее серьезных проблем,
стоящих перед всеми странами, поскольку в тот или
иной период жизни такие проблемы возникают у
каждого четвертого человека.
В аналитическом отчете, подготовленном
группой специалистов, под редакцией В.С.
Ястребова отмечено, что произошли «изменениями
в динамике чисел больных по крупным группам
расстройств в структуре больных: доля больных
непсихотическими психическими расстройствами
составила 51,1%». [5, стр.7].
Специалисты ФБГУ им. В.П. Сербского
отмечают, что «…доля госпитализированных с
психическими непсихотическими расстройствами
составила
36,4%,
а
расстройства
шизофренического спектра составили 56,5% от
общего числа госпитализированных больных
психиатрического спектра». [4.стр. 17].
Как показывает практика, у многих пациентов
с психическими расстройствами отмечается низкий
навык самопознания своих эмоций и переживаний,
доминированием не адекватных способов их
выражения. Такие пациенты не ощущают свою
жизнь полноценной или счастливой. Основным
триггером
этого
ощущения
выступает
недостаточность сформированности стратегий
совладающего
поведения
взаимодействия
близкими людьми и окружающими. [2].
При этом, многим пациентам с психическими
расстройствами удается сохранять определенную
адаптированность, например, удерживаться на
работе. Не подлежит сомнению, что своевременно
оказанная психологическая помощь пациентам с
психическими
нарушениями
способствует
повышению уровня их социальной адаптации. [1]
Для решения задач повышения навыка
самопознания
(рефлексии)
переживаемых
ощущений и эмоциональных переживаний
разработан цикл психологических занятий,
направленных
на
формирование
копингов
совладающего поведения с целью расширения
адаптивного
репертуара
у
пациентов
с
шизотипическим (F21), биполярным аффективным
(F31), зависимым (F10, F12, F13) расстройством.
Особенности личности пациентов с этими
расстройствами характеризуются аномалиями
психоэмоционального реагирования, которое и
приводит к снижению социальной адаптации в виде
снижения социального статуса, снижения уровня
жизни, нарушения межличностных отношений и
дальнейшему переходу заболевания в хроническую
форму. [5]

Характерным для этой группы пациентов
является постепенное изменение личности и
поведения, которые выражаются в: бедности
эмоциональной сферы, некоторой эксцентричности
и странности поведения. Кроме того, нередко у
пациентов, отмечается бредовая настроенность,
своеобразие мышления и логики, затрудненность
социальной адаптации. [2].
Специальным
образом
организованные
психологические
занятия
способствуют
оптимальному восприятию пациентами сложной
информации, с ее последующей интеллектуальной
проработкой для выбора и принятия оптимального
решения и выражения психоэмоционального
напряжения.
Апробированный
цикл
психологических
занятий - это включение классических методов арттерапии, психодрамы, когнитивно-поведенческой
терапии
и
психотерапевтических
техник
ассоциативного восприятия и проецирования
глубинных
проблем
личности
во
вне
(метафорические проективные карты) в единую
систему, учитывающую требования современного
восстановительного
(психореабилитационного)
процесса.
Адаптированный
метод
когнитивной
психодрамы, позволяет проработать кризис
самопринятия в виде ролевой игры, сформировать
навык
присвоения
позитивного
копинга.
Высказывания участников не ограничиваются
рамками, есть простор для применения жизненного
опыта, и творчества. Особенно интересны
высказывания в отношении предполагаемого
финала произведения. "Проживая" важные
ситуации, пациент по-новому осознает проблемы,
способы своего реагирования, отношения к
событиям, ценностям, конкретным делам.
Применение
техник
арт-терапии,
ассоциативного восприятия, позволяет реализовать
как базовую идею о рефлексии и проработке
переживаемых
эмоций,
позволяет
снизить
выраженность уровня переживаемого одиночества,
конфликтности,
так
и
целенаправленно
формировать у пациентов с психическими
расстройствами навык произвольной регуляции
психоэмоционального напряжения и выбора
оптимальных стратегий совладающего поведения.
[2].
Включение в психореабилитационный цикл
современных техник и методов, объединенных
общей
идеей
самопознания
(рефлексии),
переживаемых эмоций и закрепление навыка
применения стратегий совладающего поведения
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показали эффективность как в стационарном
режиме, так и в амбулаторных условиях.
Апробация цикла психореабилитационных
занятий проходила в период январь-июнь 2018г. на
базе ГБУЗ ДЗМ ПКБ№1 им. Н.А. Алексеева.
Исследование
динамики
уровня
переживаемого одиночества и преобладающих
стратегий совладающего поведения до начала
психореабилитационного цикла занятий (далее
Срез1) и после его завершения (далее Срез 2),

Всего
пациентов, чел.
80

проведено среди 80 пациентов стационарного
отделения. Статистическая обработка выполнена с
помощью пакета программ для статистической
обработки данных Statisticа 10. Сравнение
переменных
проводилось
с
помощью
непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Результаты пациентов с шизотипическим
расстройством отнесены в группу 1; с биполярным
аффективным расстройством в группу 2; с
зависимым поведением в группу 3.
Таблица 1.
Распределение численности участников цикла
Нозологическая группа
Шизотипическое
Биполярное
Зависимое р-во
р-во
аффективное
(F10, F12, F13)
(F21)
р-во (F31)
24
21
35

Можно отметить, что существенных различий
в группах по уровню ощущения одиночества (тест
Н.В. Корчагиной) и преобладание в каждой
нозологической группе определенной копингстратегии (тест Р.Лазаруса) не было выявлено.
Однако, получены данные о наличии различия
выбираемых копинг стратегий совладания с

конфликтной ситуацией (Тест К.Томаса) у
пациентов с различной нозологией до участия в
цикле психореабилитационных занятий (срез 1).
значимые корреляции (критерий Мана-Уитни, для
малых групп) представлены в таблице 2, 3,4.
Таблица 2.

Результаты сравнения переменных (срез 1)
между группами 1 и 2
Переменные
Rank Sum (1 уровень) Rank Sum (2 уровень)
К.Томас. Уровень конфликтности
463,5
1076,5
К.Томас. Приспособление
754,0
786,0
Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01
Проведенное сравнение выявило значимые
различия между группой 1 (шизотипическое р-во) и
группой
2
(биполярное
р-во)
«Уровень
конфликтности» (U=232,5 при р=0,031) и
«Приспособление» (U=191 при р=0,004).

U
232,5*
191,0**

Z
-2,2
2,9

p
0,031
0,004

Сравнение преобладающих копинг стратегий у
пациентов в группе 1 и3 (шизотипическое и
зависимое расстройство) представлено в таблице 3.
Таблица 3.

Результаты сравнения переменных (срез 1) между группами 1 и 3
Переменные
Rank Sum (1 уровень) Rank Sum (3 уровень)
U
К.Томас. Уровень конфликтности
544,5
1801,5
313,5*
К.Томас. Приспособление
936,5
1409,5
281,5**
Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01
В ходе проведенного сравнения были
выявлены значимые различия между пациентами с
шизотипическим расстройством и пациентами с
зависимым поведением по переменным «Уровень
конфликтности» (U=313,5 при р=0,017) и
«Приспособление» (U=281,5 при р=0,005).
Сравнение преобладающих копинг стратегий у
пациентов в группе 2 и 3 (биполярное аффективное

Z
-2,4
2,8

p
0,017
0,005

и зависимое расстройство) не выявил значимых
различий по способам поведения в конфликтных
ситуациях и по копинг-стратегиям и уровню
ощущения одиночества.
На рисунке 1 представлено распределение
среднегрупповых
показателей
выраженности
уровня «Конфликтности» и «Приспособления» в
нозологических группах.
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р=0,01
7

7,7
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0

6,1

р=0,00
5

р=0,00
4
р=0,03

6,0

3,1
2,6
1,8

2,0
1,0
0,0
Уровень конфликтности
1 уровень

Приспособление
2 уровень

3 уровень

Рисунок 1 – График соотношения среднегрупповых показателей уровня
конфликтности и приспособления для 1,2,3 группы
Установлено, что уровень «Конфликтности»
имеет значимо меньшие показатели у пациентов с
шизотипическим расстройством, по сравнению с
пациентами,
страдающими
биполярным
и
зависимым расстройством. Относительно уровня
«Приспособления», то этот показатель значимо
более выражен у пациентов с шизотипическим
расстройством, по сравнению с пациентами с
страдающими
биполярным
и
зависимым
расстройством.
Таким
образом,
у
пациентов
с
шизотипическим расстройством выявлен менее
выраженный уровень конфликтности на фоне

ощущения готовности принесения в жертву
собственных интересов ради интересов другого
человека.
Анализ динамики результатов пациентов,
проводили путем сравнения данных полученных
после прохождения цикла психореабилитационных
занятий (срез 1 и срез 2), показал наличие
корреляции уровня «Одиночества» и относительно
выбираемых
копинг-стратегий.
Выявленные
значимые взаимосвязи между переменными,
выполненны
с
помощью
рангового
корреляционного
анализа
Спирмена,
и
представлены в таблице 4.
Таблица 4.
Корреляционная матрица
Состояние одиночества
Состояние одиночества
Переменные
(срез 1)
(срез 2)
Р.Лазарус. Конфронтативный
0,21*
0,16
Р.Лазариус. Дистанцирование
0,26*
0,03
Р.Лазариус. Поиск социальной поддержки
-0,21*
-0,10
Р.Лазариус. Положительная переоценка
-0,07
-0,22*
Примечание: * отмечены значимые r-коэффициенты корреляции
В ходе проведенного корреляционного
анализа в первом срезе были выявлены
положительные корреляции между состоянием
Одиночества и Конфронтационным копингом
(r=0,21 при р<0,05) и копингом Дистанцирование
(r=0,26 при р<0,05).
Установлены отрицательные взаимосвязи
были обнаружены между состоянием Одиночества
и копингом Поиск социальной поддержки (r=-0,21
при р<0,05). Во втором срезе была обнаружена
только
отрицательная
корреляция
между
состоянием
Одиночества
и
копингом
Положительная переоценка (r=-0,22 при р<0,05).
Таким образом, перед участием в цикле
занятий (срез 1), чем выше наблюдается уровень
испытываемого «Одиночества», тем сильнее будут
выражены копинг «Конфронтация» и копинг
«Дистанцирование»,
на
фоне
снижения
выраженности копинга «Поиск социальной

поддержки». Иными словами, чем выше уровень
испытываемого чувства одиночества пациентами с
представленными психическими расстройствами,
тем чаще, отмечается тенденция применения
неадаптивных
копингов,
конфронтация
и
дистанцирование.
Анализ полученных взаимосвязей, показал,
что чем ярче проявляется уровень испытываемого
одиночества, тем реже данные обследуемые будут
использовать копинг по типу «Положительной
переоценки», т.е. в данном случае будет снижаться
склонность в конфликтной ситуации использовать
адаптивный копинг.
Анализ динамики результатов (Срез 1 и Срез
2), пациентов с психическими расстройствами
(Таб.5). Сравнение количественных зависимых
показателей
проводилось
с
помощью
непараметрического Т-критерия Вилкоксона.
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Таблица 5.

Сравнение показателей до и после программы
Переменные
T
MOCA (психический статус)
0,0**
Р.Лазарус. Принятие ответственности
1321,5*
850,0**
Р.Лазарус. Положительная переоценка
Состояние одиночества
505,5**
Истощение
1164,0**
Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01
В ходе анализа выявлены значимые сдвиги по
следующим переменным: психический статус (T=0
при р<0,0001), степень когнитивных нарушений
(T=0
при
р<0,0001),
копинг
«Принятие
ответственности» (T=1321,5 при р=0,0181), копинг
«Положительная
переоценка»
(T=850
при
р<0,0001), состояние Одиночества (T=505,5 при
р<0,0001), уровень Истощение (T=1164 при
р=0,0036).
Таким образом, у всех обследуемых после
прохождения цикла психологических занятий

Z
7,6
2,4
4,2
5,7
2,9

p
<0,0001
0,0181
<0,0001
<0,0001
0,0036

наблюдались
уменьшение
когнитивных
нарушений, у них стали ярче проявляться
адаптивные
копинги
по
типу
принятия
ответственности и положительной переоценке,
снижение показателя одиночества, снижение
уровня истощения.
Рассмотрим изменения, которые произошли
по каждой нозологической группе пациентов
(см.таблица 6,7,8).
Таблица 6.

Сравнение показателей до и после цикла занятий (Группа1. F21)
Переменные
T
Z
MOCA
0,0**
3,5
К.Томас. Приспособление
30,0*
2,2
Р.Лазарус Дистанцирование
16,5**
2,8
Р.Лазарус. Бегство-избегание
39,5*
2,0
Состояние одиночества
38,0*
2,5
Истощение
22,5*
2,6
Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01
В ходе анализа в группе 1 обследуемых с
шизотипическим
расстройством
выявлены
значимые сдвиги по следующим переменным:
психический статус (T=0 при р=0,0004), степень
когнитивных нарушений (T=0 при р=0,0001),

p
0,0004
0,0277
0,0045
0,0451
0,0124
0,0106

дистанцирование (T=16,5 при р=0,0045), бегствоизбегание (T=39,5 при р=0,0451), состояние
одиночества (T=38 при р=0,0124), истощение
(T=22,5 при р=0,0106).
Таблица 7.

Сравнение показателей до и после программы
(Группа 2, F31)
Переменные
T
MOCA
0,0**
К.Томас. Избегание
122,5*
Р.Лазарус. Самоконтроль
127,0*
Р.Лазарус. Поиск социальной поддержки
204,5
Р.Лазарус. Положительная переоценка
56,5**
Состояние одиночества
31,0**
Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01
В ходе анализа в группе обследуемых с
биполярными расстройствами выявлены значимые
сдвиги по следующим переменным: психический
статус (T=0 при р<0,0001), степень когнитивных

Z
4,5
2,1
2,4
1,1
3,3
3,9

p
<0,0001
0,0400
0,0177
0,2659
0,0008
0,0001

нарушений (T=0 при р<0,0001), избегание (T=122,5
при р=0,04), самоконтроль (T=127 при р=0,0177),
положительная переоценка (T=56,5 при р=0,0008),
состояние одиночества (T=31 при р=0,0001).
Таблица 8.
Сравнение показателей до и после программы
(Группа 3 F10, F12, F13)
Переменные
T
Z
p
MOCA
0,0**
5,1
<0,0001
К.Томас. Уровень конфликтности
95,0*
2,0
0,0409
Р.Лазарус. Положительная переоценка
193,5*
2,2
0,0284
Состояние одиночества
111,0**
3,5
0,0005
Примечание: * при р<0,05; ** при р<0,01
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В ходе анализа в группе обследуемых с
зависимым расстройством выявлены значимые
сдвиги по следующим переменным: психический
статус (T=0 при р<0,0001), степень когнитивных
нарушений (T=0 при р<0,0001), уровень
конфликтности
(T=95
при
р=0,0409),
положительная переоценка (T=193,5 при р=0,0284),
состояние одиночества (T=111 при р=0,0005).
Анализ динамики результатов (до и после
участия в цикле реабилитационных занятий)
пациентов с психическими расстройствами
позволяет сделать следующие выводы:
1. У всех пациентов, отмечено снижение
выраженности
когнитивных
нарушений
и
снижение уровня переживаемого одиночества.
2.У
пациентов
с
шизотипическим
расстройством после проведения программы
отмечено уменьшение выраженности применения
неадаптивных копингов по типу дистанцирования
и бегства-избегания, и наблюдалось снижение
показателей уровня одиночества истощения.
3.У пациентов с биполярным расстройством
после цикла программы стали ярче проявляться
адаптивные копинги по типу самоконтроля и
положительной переоценки, снижение избегания,
снижение показателей одиночества.
4.У обследуемых с зависимым расстройством
после проведения программы отмечено снижение
уровня конфликтности, у них стал ярче проявляться
адаптивный копинг по типу положительной
переоценки, снижение показателей одиночества
В заключении можно отметить, что
применяемые в данном цикле занятий техники,
развивают навык самопознания (рефлексии)
выражения собственных эмоций социально
приемлемыми способами. Полученный опыт
групповой
работы
способствует
развитию
готовности к использованию приемов адаптивного
снижения психоэмоциональной напряженности,
субъективного переживания одиночества и выбора
стратегий совладающего поведения.
Современные
требования
к
процессу
восстановления
психического
здоровья
подразумевают выбор средств и технологий,
которые
усиливают
эндогенные

восстановительные процессы. Интеграция методов
арт-терапии,
когнитивной
психодрамы,
когнитивно-поведенческой терапии, способствуют
развитию адаптивных стратегий совладающего
поведения
у
пациентов
с
психическими
расстройствами, повышают уровень социальной
адаптации и качество жизни, расширяют репертуар
применения полученного опыта, информационного
и энергетического ресурса для достижения
социальной и духовной самореализации.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена феномену буллинга в школьной среде. Представлен сравнительный анализ
определения понятия в практической психологии. Проведён анализ содержания и характеристик буллинга
как социально- психологического явления. Представлен анализ этапов процесса буллинга в школьной
среде.
ABSTRACT
Article is dedicated to the phenomenon of bullinga in the school medium. Is represented the comparative
analysis of the determination of concept in practical psychology. Is carried out the analysis of content and
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characteristics of bullinga as social psychological phenomenon. Is represented the analysis of the stages of the
process of bullinga in the school medium. article is dedicated to the phenomenon of bullinga in the school medium.
Is represented the comparative analysis of the determination of concept in practical psychology. Is carried out the
analysis of content and characteristics of bullinga as social psychological phenomenon. Is represented the analysis
of the stages of the process of bullinga in the school medium.
Ключевые слова: буллинг, насилие как проявления буллинга в школе, школьная среда, этапы
буллинга как социально- психологического явления.
Keywords: bulling, violence in the school, school medium, the stages of bullinga as social psychological
phenomenon.
Впервые в российском обществе заговорили о
буллинге на широкую аудиторию после
резонансного дела Андрея Сычёва, произошедшего
в 2006 году (по отношению к военнослужащему
проявили насилие стоящие иерархически выше
сослуживцы, в результате которого Сычёву
провели полную ампутацию нижних конечностей).
Данный случай относится скорее к дедовщине, но
травля, по определению, также имеет место быть в
этой ситуации. В настоящий момент в СМИ часто
появляется информация о совершении актов
буллинга в школьной среде: «Девочку 4-го класса
избили одноклассники в количестве 7-8 человек по
причине того, что она напомнила учительнице про
домашнее задание; пятиклассницу покалечили
одноклассницы из-за того, что девочка пришла в
поддельных кроссовках; 14-летняя школьница
покончила с собой из-за многолетней травли и
бездействия педагогов». Вот как звучат заголовки
статей на различных новостных порталах,
посвящённых буллингу.
Актуальность предпринятого исследования
определяется социальным заказом на изучение
понятия
феномена
травли,
анализа
антибуллинговые программы, проектов, выявление
наиболее оптимальных и эффективных психологопедагогических средств сопровождения буллинга в
школьной среде. Существенный вклад в
исследование явления буллинга внесли И.С.Кон;
М.Л. Бутовская; И.С. Бердышев и М.Г. Нечаева
(первая попытка диагностики и профилактики
буллинга в детской среде,2005); В.С.Собкин; О.А.
Кузнецова (проблема буллинга в подростковой
среде); Т. Г. Волкова; C. B. Ильина; Е. С.
Меньшикова; О.А. Мальцева (профилактика
буллинга); Е.В. Бородкина; И.В. Дробинина; И.А.
Кузьмин и др. Западные учёные, изучающие
явление травли: П. П. Хайнеманн (этапы буллинга,
рассматривал моббинг); Д. Олвеус (автор
антибуллинговой программы, выделил черты
учащихся, склонных к проявляю актов травли);
Е.Роланд
и
А.Пикас
–
скандинавские
исследователи, впервые изучавшие эту проблему;
Д. А. Лэйн (структура и факторы, способствующие
проявлению буллинга); И. Рыверз и П. Смит
(исследовали феномен среди учеников младших и
средних школ в Великобритании); Э. Миллер.
Буллинг - это сложный, социальный процесс,
существующий с давних времён, но описанных
относительно недавно. Одним из первых, кто начал
изучать проблему буллинга в мировом научном
сообществе был Дан Олвеус (Норвегия),
исследования которого стали отправной точкой для
остальных учёных (70 – е года) – все страны
приняли активное участие в изучении феномена

буллинга. На данный момент не так много
информации известно о данном явлении, так как
зачастую травля – процесс скрытый (латентный).
Большинство жертв буллеров молчат о травле, и
всплывает она только по причине нанесенного
физического ущерба или огласки (съемка на видео
и размещение в сети Интернет; акты были
замечены педагогом, родителем, который, не
отвернулся от этой проблемы).
Наиболее удачное определение дано Е.Н.
Волковой [2]: буллинг – это неоднократное
умышленное нанесение вреда одним человеком или
группой другому человеку или другим людям,
который в данной ситуации оказывается не
способным себя защитить, и лишен возможности её
покинуть. Однако, более правильным будет
включение в определение буллинга не только
системы отношений: жертва – буллер, но и
включение всех остальных участников. Для
понимания
феномена
буллинга
следует
рассмотреть
характеристики,
структурные
компоненты, этапы, выделенные специалистами.
Неоднократность/систематичность. В отличии
от единичных актов проявления агрессии со
стороны обидчика, буллинг подразумевает под
собой систематическое насилие над жертвой, т.е.
булируемый ожидает действий агрессора и может
предпринимать попытки ухода от издевательств.
Для некоторых агрессоров избегание его жертвой
может стать катализатором и привести к ещё более
жестоким
действиям
с
целью
показать
«положение» жертве и (или) в очередной раз
самоутвердится в коллективе.
Нанесение вреда. Вред, причинённый жертве,
может
быть,
как
физическим,
так
и
психологическим. Дети, подвергающиеся травле,
приобретают
депрессивные
состояния,
тревожность (как предвосхищение дальнейших
действий агрессора), попытки суицидального
характера,
т.е.
булируемые
получают
психологическую травму различной степени
тяжести, что может приводить к тяжёлым
последствиям вплоть до суицида. Травля негативно
сказывается на становлении личности ребёнка,
формировании «Я – концепции», самооценке, а
также на системе ценностей и стиле коммуникации
подростка со сверстниками. Дети, подверженные
буллингу,
более
склонны
к
развитию
психотических симптомов. В особенности это
верно, когда дети подвергаются постоянному
насилию - по мере того, как буллинг становится все
более статичным, таким же хроническим или
тяжелым становится психотическое поведение.
Исследования И. Хьюмана показали, что травмы,
полученные жертвами в школе, влияют на их
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социальную приспособленность и в целом на
физический и социальный статус– как правило,
буллинг следует за этими людьми на протяжении
всей жизни.
Умысел. Обидчик совершает акты травли
осознанно. Он понимает, каковы будут последствия
для жертвы, пусть и в минимальной степени.
Злоупотребление силой или влиянием. Ещё
одна отличительная черта буллинга: жертву
«буллируют» посредством применения силы,
положения агрессора – для него важно показать,
что он выше жертвы. В исследовании профессора
Яанны Ювоне и ее коллег, длившимся в течение
учебного года, доказано, что статус агрессора
зависит от проявленной им демонстративной
«крутости»,
в
виде
издевательства
над
сверстником: хулиганы, выявленные в буллинге в
начале учебного года, имели статус «крутого» с
осени, а те, кто впервые инициировал травлю
сверстника в конце учебного года (весной),
рассматривались учениками как «крутые» только с
этого времени - неагрессивными подростками детибуллеры воспринимаются как сильные и
популярные личности. Так как ведущий вид
деятельности в этом возрасте – интимноличностное общение, в ходе которого подросток
формируется как личность и где целью является
утверждение своего места в коллективе, агрессор
таким систематическим образом с применением
силы по отношению к жертве, старается не
потерять свое место, своё положение (оценка
происходит
внутри
группы,
куда
он
входит).Влияние обидчика может быть основано на
физическом
превосходстве,
социальной
компетентности, остроумии, уверенности в себе,
возрасте,
поле,
расе,
национальности,
экономическом
положении
или
уровне
образования.
Жертва лишена возможности покинуть
ситуацию травли. От жертвы фактически завит
положение агрессора в группе, а так как важность
сохранения места в коллективе для подростка
чрезвычайно важна, буллер всеми возможными
способами попытается сохранить статус жертвы.
При попытке выхода из ситуации травли с
помощью привлечения внимания со стороны
взрослых (при ситуации, что проведена лишь
профилактическая беседа и никто не понёс
наказание) жертва фактически обрекает себя на
ужесточение актов травли. Эти черты характерны
для всех разновидностей буллинга.
Существует несколько классификаций видов
буллинга. Первая из них, определяется по
характеру насильственных действий: Д. Лэйн
выделяет физическое и психическое насилие, И.С.
Бердышев говорит о существовании словесного,
поведенческого и собственно агрессивного
буллинга с физическим насилием, С. Т. Мерцалова
[5] выделяет насилие физическое, эмоциональное,
вербальное, психическое и сексуальное, О.Л.
Глазман [3] выделяет буллинг: прямой (и
физический,
и
вербальный);
косвенный
(социальная депривация, сплетни, заговоры и т. п.).
Также некоторые исследователи выделяют
экономическое насилие - использование денег для
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контролирования другого лица. Предполагает
требование от жертвы денег, вымогательство
завтраков и т.д. Жертву также могут принуждать
воровать имущество. Основной мотив зачинщика –
заставить жертву чувствовать себя виноватой.
Вторая классификация основывается на
характеристиках объекта насилия:
Основывается на: возрасте (подростковый
буллинг); поле (буллинг над женщинами);
физической
состоятельности
(буллинг
над
инвалидами); этической принадлежности (расизм);
социальном статусе.
Третья классификация основывается на той
среде, в которой происходит буллинг: буллинг в
семье (родительский); буллинг в школе (школьная
травля); буллинг на рабочем месте (моббинг).
Целесообразно будет включить в эту
классификацию так называемый кибербуллинг, при
котором
жертва
получает
оскорбления
посредством использования буллером электронных
ресурсов (социальные сети, почта, сайты.
Существует определённая структура буллинга
(социальная система, включающая в себя
фиксированные типы участников). Классификация
П.
Смита
и
К.
Ананиаду:
инициатор
(преследователь),
помощник
инициатора
(стремится помогать и подражать преследователю),
защитник жертвы, жертва и наблюдатель
(нейтральный участник). Буллинг наносит ущерб
не только жертве и преследователю, но и людям,
вынужденным наблюдать насилие – для
большинства свидетелей сцена травли будет
являться эмоционально – разрушительной. А.
Сурандер провел исследование, которое показало,
что спустя 8 лет, при повторном срезе, 11%
агрессоров и 12% жертв сохранили свои позиции в
классе. М. Шеффер пришел к выводу, что
устойчивость роли зависит от структуры внутри
класса: чем она жестче, тем сложнее школьнику
избавиться от своей роли. На данный момент в
лучшей степени изучены психологические
характеристики ролей жертвы и агрессора, чем
роли наблюдателей, помощников.
Буллеры имеют определённые черты (По Дану
Олвеусу):
Главное
желание
буллеров
–
господствовать и подчинять себе других учеников,
при помощи этого добиваясь своих целей, они
импульсивны и легко приходят в ярость, они часто
агрессивно ведут себя по отношению к взрослым во
всём своём окружении, они не испытывают
сочувствия к своим жертвам, если это мальчики,
они обычно физически сильнее других мальчиков.
Такие дети более авторитарны, властолюбивы,
чем их сверстники. Эта особенность помогает им
подчинять «помощников», является внутренним
оправданием при травле «жертв» и создает
ощущение субъективной правоты. Они не имеют
проблем с самооценкой, в группе чувствуют себя
уверенно. Существует теория, что буллеры на
самом деле дети замкнутые, тревожные и таким
образом пытаются доказать себе свою силу. Эта
информация была опровергнута при помощи
комплекса методик и специальных гормональных
замеров (в момент совершения актов травли,
буллер должен быть эмоционально возбужден).
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Булли применяют силу не спонтанно, а
сознательно, оставаясь эмоционально спокойными
и равнодушными. Для буллеров также существуют
определённые
последствия.
Буллинговое
поведение может быть признаком, лежащим в
основе психопатологии. Кампалейнен и его
коллеги (в 2001) обнаружили, что среди хулигановжертв поведенческие расстройства наблюдались в
два раза чаще, чем среди хулиганов и в три раза
чаще, чем среди жертв. Также если подросток
являлся жертвой агрессора и одновременно
агрессоров для другого ребёнка – он приобретает
последствия, описанные для жертв.
Д.Олвеус выделял второй тип, так называемых
булли – жертв и (или) провокативных жертв. Они
испытывают трудности в учёбе, не поспевают за
программой. Иногда это дети с синдромом СДВГ, с
расстройством внимания. По природе своей они не
агрессивны, однако вызывают раздражение не
только у одноклассников, но и у взрослых, что
делает их легкой добычей для продолжительного
буллинга. Зачастую агрессивны.
Факторы, которые могут позволить выявить
детей «группы риска». «Множественный стресс» продолжительный дистресс, причинами которого
могут являться: социальное неблагополучие и
конфликты в семье, несовершенное физическое
здоровье, хронические заболевания, влияющие на
жизнедеятельность,
проблемы
в
сфере
коммуникаций с окружающими, особенно со
сверстниками и несовершенство компенсаторных
механизмов ( к примеру, если у ребёнка нарушен
слух – обычно происходит компенсаторная
перестройка за счёт использования других
сенсорных функций (тактильных, мышечных),
однако при несовершенстве данного механизма изза других особенностей функционирования
организма компенсаторные возможности могут
быть реализованы на минимальных уровнях).
«Провоцирующие особенности жертвы». Помимо
написанного выше, эти дети обычно обладают
рядом признаков, раздражающих окружающих –
они неопрятны, болтливы, на замечание сразу же
отвечают агрессией. «Социальная стигматизация –
клеймление стигмой, «ярлыками» (дети с
физическими недостатками, расой, отличающейся
от большей массы одноклассников). Таких детей
травят по принципу: «Он те такой, как мы,
нормальные дети.»
Стоит уточнить, что жертвой травли может
стать абсолютно любой подросток. Приведённые
выше факторы только увеличивают риск и не
гарантируют того, что ребёнок станет жертвой
буллинга.
Защитники жертв травли, как правило, имеют
высокий статус в классе и вполне удовлетворены
им, проблем в коммуникации у них нет. Они не
учувствуют в травле, держатся в стороне, но при
совершении актов буллинга в их присутствии
пытаются помешать процессу. У «защитников»
довольно высокая самооценка, доброта для них –
самая высокая ценность, эти особенности
позволяют
им
«прочувствовать»
жертв,
постараться помочь.

Помощники буллера, стоят на порядок ниже
него самого в иерархии класса, они зависимы
(поэтому подчиняются агрессору), но в тоже время,
они
авторитарны
возникает
ситуация
внутриличностного конфликта. Чаще всего это
именно они обзывают, бьют и т. д., а
«преследователи» лишь выбирают цель и
продумывают план. Самооценка у помощников
средняя.
Свидетели наименее зависимы, что позволяет
им вообще не вмешиваться в конфликты. Но
наличие этих самых свидетелей - причина, по
которой буллинг не прекращён с минимальными
последствиями (для них и проигрывается травля).
Во многом именно их бездействие провоцирует
буллинг. Свидетели - это школьники, учителя, и
технический персонал которые не вмешиваются,
когда буллинг происходит у них на глазах. Хоть
реакции от них и не исходит - они также находятся
под впечатлением от увиденного: они зачастую
испытывают страх, находясь в школе, ощущают
себя беспомощными, потому что не могут
остановить травлю, чувство вины (по причине того,
что не помогли или присоединились к травле).
Так как травля – явление неоднократно
повторяющиеся, свидетели со временем перестают
считать жертву человеком, который достоин
сочувствия и помощи, атмосфера в школе
становится жестокой (фактор, препятствующий
искоренению буллинга).
Интересную информацию для дальнейшего
изучения в своём исследовании предоставила О.Л.
Глазман: «Классные руководители в достаточной
мере понимают ситуацию в классе, так как
сделанное ими распределение подростков по
группам было подтверждено самоотчетами. Тем не
менее
учителя
ничего
не
делают
для
урегулирования буллинга, даже несмотря на то, что
обстановка в классе во многом зависит именно от
них».
С.В. Кривцова [4] выделила несколько этапов
развития школьной травли (так называемая спираль
буллинга). Предварительная фаза: ссоры как
единичные явления, ссоры происходят ситуативно,
без выделения «сильных» «слабых», так же
проявляются усилия, направленные на разрешение
конфликтов. Так же на данной стадии наблюдается
вражда- как распределение власти, выделение
«сильных» «слабых», конфликты регулярны. Далее
самозащита как реализация форм поведения
направленных на оправдание своего поведения
всех сторон, злоупотребления усиление давление
против
одного
человека,
буллер/буллеры
целенаправленно «доводят» избранного ими
человека. Фаза буллинга: жертвы буллинга не
раскрывают своего статуса, адаптивные формы
снижаются, подает самооценка. Пиковая фаза
буллинга (изоляция жертвы)- буллинг в активной
фазе, становиться открытым для окружающих.
Фаза мнимой резистентности к буллингу- внешне
все спокойно, заметных конфликтов нет. У жертвы
длительный
стресс,
формирование
психосомотических проявлений.
Продвинутая фаза буллинга: цель буллеров
жертва должна покинуть класс. Продвинутая фаза
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буллинга: психосоматические проявления у
жертвы становиться доминирующими.
Исходя
из
вышесказанного,
можно
утверждать,
что
буллинг
–
повсеместно
распространённое явление, требующее усиленного
внимания со стороны административного состава
учебного заведения, со стороны родителей, и
прежде
всего
со
стороны
детей,
как
предупреждение
совершения
травли.
Перспективными направлениями дальнейшего
исследования проблемы являются более подробное
изучение ролей ситуации буллинга, не только пары
буллер – жертва; изучение гендерных особенностей
участников буллинга; изучение представлений
родителей о ситуации буллинга в образовательной
среде; изучение представлений учителей о
ситуации буллинга в образовательной среде.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются гендерные аспекты руководства на современном этапе развития общества,
которые имеют безусловное воздействие на специфику управления организацией. Рассматриваются
гендерные стереотипы как совокупность общепринятых представлений, упрощенных мыслей и суждений
относительно роли и места женщин, и мужчин в обществе, норм их поведения, мотивов и потребностей,
которые становятся преградой к изменениям и состоянию дел в сфере гендерных отношений.
Анализируются исследования российских ученых по вопросу изучения гендерных различий в
управленческой сфере. Для понимания влияния гендерных механизмов на систему управления
организацией выявляется разница в подходе женщин и мужчин к управлению. Приведены характеристики
и особенности женского и мужского стиля руководства, их отношение к персоналу. В результате
проанализированного материала автором делается вывод, что в зависимости от гендерной
принадлежности, руководитель склонен избирать соответствующий стиль управления, при этом
женщины-руководители склонны выбирать демократический стиль, а мужчины авторитарный.
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ANNOTATION
The article reveals the gender aspects of leadership at the present stage of society development, which have
an unconditional impact on the specifics of organization management. Gender stereotypes are considered as a set
of generally accepted ideas, simplified thoughts and judgments about the role and place of women and men in
society, their norms of behavior, motives and needs, which become an obstacle to changes and the state of Affairs
in the field of gender relations. The research of Russian scientists on the study of gender differences in the
management sphere is analyzed. To understand the impact of gender mechanisms on the organization's
management system, the difference in the approach of women and men to management is identified. The
characteristics and features of women's and men's leadership styles, their attitude to the staff are given. As a result
of the analyzed material, the author concludes that, depending on gender, the Manager tends to choose the
appropriate management style, while women managers tend to choose the democratic style, and men the
authoritarian one.
Ключевые слова: гендер, гендерные различия, персонал, руководство, мужчины, женщины.
Keywords: gender, gender differences, staff, management, men, women.
В последние годы, как в России, так и за
рубежом
неоднократно
исследовались
психологические
особенности
мужского
и
женского стиля управления. Анализ научноисследовательской литературы по теме показал,
что рассматриваемая проблема носит комплексный
характер и требует специального изучения.
Для
понимания
влияния
гендерных
механизмов на систему управления организацией
важно выявлять разницу в подходах женщин и
мужчин к управлению и руководству. Среди
ученых по данному вопросу высказываются
различные точки зрения. Одни считают, что
существенных различий в том, кто является
руководителем, мужчина или женщина, не
существует. Другие же полагают, что между
стилями управления имеются серьезные различия,
причем стиль управления мужчин-руководителей
более
эффективный.
Так
если
различия
существуют, то в чем они выражаются?
Проанализировав исследования различных
ученых можно предположить, что различия во
многом обусловлены деловыми и личными
качествами
представителей
разного
пола.
Успешный руководитель должен обладать целым
перечнем важных качеств. К ним, прежде всего,
относятся
волевые
свойства,
такие
как
выносливость, стойкость, целеустремленность и
решительность. Способность держать себя в руках,
уметь предугадать ход событий, правильно
преподнести себя при встрече - являются залогом
хорошей репутации в организации. Умение не
сдаваться перед любыми трудностями, постоянно
находиться в поиске решения проблемы и лучших
способов для достижения цели - те качества,
которые помогут начинать и заканчивать дела.
Кроме того, достижение цели во многом зависит от
уровня образования и воспитания. При этом
важную роль играет желание получить результат такой, который можно назвать полностью
оправдывающим приложенные усилия.
Рассмотрев
основные
психологические
особенности
личности,
обуславливающие
лидерские качества успешного руководителя в
общем, остановимся на гендерных аспектах этого
вопроса.
Мужскому стилю управления свойственны
большая структурированность, предсказуемость и
определенность. Мужчины чаще ориентируются на
задачу и результат, рассчитывают, планируют. Они

менее склонны к переменам, с трудом
отказываются от своей точки зрения, менее
эмоциональны и не доверяют интуиции и чувствам.
Они быстрее впадают в ярость, ярче проявляя
агрессию и неуступчивость. По устоявшимся
социокультурным стереотипам им свойственно
доминировать, быть суровее, требовательнее,
соревноваться и не уступать. Они держат большую
дистанцию с подчиненными, чем руководителиженщины. Верят в себя и свои достижения больше,
и меньше нуждаются в одобрении своих действий.
Кроме того, к отличительным особенностям
мужского управления стоит отнести командный
стиль ведения любой деятельности, при этом с
соблюдением строгой иерархичности любых
выстраиваемых команд. При этом нередко
мужчинами-лидерами устанавливаются жесткие
правила «игры», которые мало ущемляют других
участников
команды
или
коллектива.
непримиримее в проведении своей линии,
Обычно при обсуждении потенциала и
психологических задатков женского лидерства
ученые разных специальностей - физиологи,
психологи, социологи сходятся во мнении, что
представительницы женского пола имеют меньше
шансов проявить себя в лидерской позиции по
сравнению с мужчинами. Женщины склонны
приписывать успех при решении сложных задач
воле
случая
или
везению,
им
свойственна недооценка своих возможностей.
Психологи
объясняют
такое
положение
различиями в познавательной сфере мужчин и
женщин, более низким уровнем притязаний и
мотивации женщин в их устремленности к успеху,
они
стараются
объяснить
свой
неуспех
недостатком способностей или сложностью
задания.
Женщины
обычно
отличаются
настойчивостью,
отзывчивостью,
желанием
доходить до пределов возможного. Ради
справедливости стоит отметить, что женщины,
занимающие руководящие посты, обладают
большими возможностями оказания влияния на
подчиненных и партнеров, что касается и
организации вопросов командной работы. Они
характеризуются
большим
уровнем
инициативности,
пониманием
и
четкой
расстановкой ценностей, продуктивностью в
вопросах выстраивания и поддержки отношений.

64
То же можно говорить и о чувстве команды,
отдельных подчиненных [3].
Таким образом, при принятии важных
управленческих решений, женщина-руководитель
полагается не только на свою логику, но и на
интуицию, и ощущения, что часто приводит к
положительным результатам. Но в тоже время,
женщинам свойственно поддаваться эмоциям, это
негативно сказывается на работе и принятии
правильных решений, что говорит о минусах
женского стиля управления.
Проявление
женщиной-руководителем
эмоциональности, порицалась столетиями и имела
негативную окраску. Кроме того, именно её видели
причиной
неэффективности
женщины
на
руководящем
посту.
А
проявления
эмоций, сопереживания и
стремление
к
сотрудничеству трактовались как «второсортные»,
суррогатные или «ненастоящие» инструменты
достижения управленческих целей. Поэтому
женщины столетиями были вынуждены сужать
свой потенциал решения задач, аргументации
позиции и проявления себя как личности.
Эксперты отмечают, что зачастую модель
управления мужчины-руководителя сводится к
установлению
доминирования.
Тогда
как
женщины-руководители
более
открыты
к
партнерской модели и при взаимодействии с
сотрудниками используют более широкий спектр
подходов и практик, готовы чаще проявлять
эмпатию и лучше адаптироваться. Со стороны
руководителей-мужчин эти инструменты и
качества могут трактоваться как излишняя
гибкость, не отстаивание позиции, мягкотелость.
Но адаптивность и широкий спектр инструментов
не означают, что женщина не сможет проявить
жесткость, когда необходимо, или не будет
стремиться занять доминирующую позицию.
По мнению Е.П. Ильина, для мужчинруководителей характерны низкий уровень
коммуникации и эмпатии. Они консервативны и
проявляют агрессию. Женщины, в отличие от
мужчин,
более
склонны
к
сочувствию,
социальному партнерству, успешно объединяют
коллектив и мотивируют сотрудников на
выполнение сложных задач [6].
Аналогичную точку зрения высказывает и А.Л
Журавлев. Он предположил, что мужчиныруководители более склонны к авторитарности и
им намного легче дается директивный стиль
руководства, ориентированный на решение
проблем. Тогда как у женщин-руководителей
преобладают комбинированный и промежуточный
стили, обеспечивающие им большую социальнопсихологическую
эффективность.
Он
характеризуется
коллегиальным
принятием
решений,
делегированием
полномочий
и
установлением
партнерских
отношений
в
коллективе.
В итоге, для достижения целей и мужчины, и
женщины используют широкий диапазон средств и
инструментов, как этических, так и не очень: от
прямого воздействия до манипуляций через
третьих лиц. Поэтому руководители обоих полов
могут быть успешными и результативными. Часто
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добавление женщин на управляющую позицию в
организации
с
превалирующим
мужским
руководящим
составом,
расширяет
поле
допустимых инструментов для решения задач,
выстраивания стратегии и тактики переговоров,
модификации моделей принятия решений.
Результативность управления персоналом во
многом зависит от того, каким коллективом
руководят - мужским, женским или смешанным. В
любом коллективе часто возникают проблемы, при
решении
которых
необходимо
учитывать
гендерную
специфику.
Если
преобладают
представители одного пола, то управление
приобретает целый ряд особенностей.
В
своих
исследованиях
Н.В.
Болдырева отмечает, что в женском коллективе
конкуренция проявляется иначе, нежели в
мужском. Настроенные на взаимную поддержку
женщины часто агрессивно воспринимают тех,
кому внезапно незаслуженно повезло и защищают
тех, кто, по их мнению, «невинно пострадал». Для
избегания конфликтов, руководителю не стоит
ставить в пример коллегам молодых и
амбициозных сотрудниц. Руководителю в женском
коллективе придется столкнуться еще с одной
проблемой. Любые перемены воспринимаются
женщинами негативно. Соответственно, можно
ожидать определенной инертности в исполнении
вновь
принятых
решений,
непонимания
необходимости преобразований. В женском
коллективе нельзя выделять кого-то одного,
необходимо со всеми держать нейтралитет [3].
В отличии от женского коллектива, другая
картина предстает, если говорить об управлении
мужским коллективом. Сотрудник в мужском
коллективе - это прежде всего исполнитель
должностных функций.
Деловые мужчины в своей работе используют
логическую схему, где люди - это фишки. Поэтому
деловую борьбу они ведут жестко и жестоко,
нарушая многие правила. Свойственное мужчинам
стремление к соперничеству может привести к
тому, что в таком коллективе нормами поведения
станут грубость и агрессивность, а работа
превратится в демонстрацию друг другу своей силы
и компетентности.
При управлении смешанным коллективом,
например, в коллективе сотрудников ОВД, могут
возникнуть
проблемы,
обусловленные
отношениями между мужчинами и женщинами,
когда «мужское» и «женское» в них начинает
оказывать
негативное
воздействие
на
профессиональную успешность.
Особенностью
стиля
управления
руководителей подразделений ОВД является то,
что в нем, как в смешанном коллективе, мужчиныруководители неосознанно начинают поощрять в
женщинах-сотрудницах чисто женские качества, а
не профессиональные и наоборот. Особые
требования
в
смешанном
коллективе
предъявляются к умению руководителя объективно
оценивать достижения подчиненных мужчин и
женщин. Презентация своего профессионализма
мужчинами и женщинами нередко бывает
различна. Так, мужчина склонен уверенно браться
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за выполнение даже нового и сложного для себя
задания, надеясь разобраться «по ходу дела». При
таком же (или даже более высоком) уровне
компетентности женщина может не скрывать своих
сомнений, колебаний в выборе решения,
отсутствия какого-либо навыка или нужных
знаний. Сомнение женщины в своей способности
выполнить задание в этих случаях может быть
признаком повышенной ответственности, а не
недостаточного профессионализма [9].
Многие эксперты отмечают различия в стилях
управления мужчин и женщин. Если мужчинам
свойственен авторитарный стиль, то женщины
более склонны к демократии и сотрудничеству. В
каждом коллективе возникают трудности, как у
мужчин, так и женщин-руководителей, поэтому для
грамотной
организации
управленческой
деятельности необходимо брать во внимание
гендерные
особенности
и
придерживаться
управленческого
равновесия,
что
поможет
обеспечить конкурентное преимущество.
В заключении хотелось бы отметить, что
психология
руководителя
отличается
способностью мыслить и действовать в нескольких
направлениях
одновременно.
Это
требует
выраженности определенных черт характера, без
которых
успешное
руководство
просто
невозможно.
Современные
организации
нуждаются не только в том, чтобы женщины были
равно представлены как управленцы, руководители
и привносили свою эмоциональность, эмпатию,
каждый раз делая вклад в выработку лучшего
решения из возможных, но и становились новыми
ролевыми моделями для сотрудников обоих полов.
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АННОТАЦИЯ
Цель: анализ и оценка мотивационной составляющей трудового процесса высококвалифицированных
специалистов. Материалы и методы: распределение факторов мотивации (ценностной ориентации) по
уровням пирамиды потребностей А. Маслоу, анкетирование по опроснику степени удовлетворённости
трудом, сопоставление темпов изменения производительности труда с изменениями показателей средней
заработной платы, обработка результатов исследования методами описательной статистики. Результаты.
Показана взаимосвязь между основными элементами структуры стимулирования персонала и
действительными движущими мотивами. Выводы. Выявлено, что наиболее проблемным моментом,
который вызывает опасения сотрудников, является отсутствие оценки достижений: дефицит социальнопсихологической мотивации, выражающийся в недостатке благоприятного психологического климата в
коллективе, в отсутствии политики поощрений за качественно выполненную работу, и в отсутствии
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командного духа. Сформулированы возможные рекомендации по улучшению мотивационной
составляющей трудового процесса.
ABSTRACT
Purpose: analysis and assessment of the motivational component of the labor process of highly qualified
specialists. Materials and methods: distribution of motivation factors (value orientation) according to the needs
pyramid of A. Maslow, questionnaire surveys on the degree of satisfaction with labor, comparison of the rates of
change in labor productivity with changes in the average wage, processing of the results of the study using
descriptive statistics. Results. The relationship between the main elements of the personnel incentive structure and
the actual driving motives is shown. Conclusions. It was revealed that the most problematic point that employees
are worried about is the lack of assessment of achievements: lack of socio-psychological motivation, expressed in
the lack of a favorable psychological climate in the team, in the absence of a policy of rewards for quality work,
in the absence of team spirit. Possible recommendations for improving the motivational component of the labor
process are formulated.
Ключевые слова: мотивация, материальное стимулирование, нематериальное стимулирование,
система ценностной ориентации, социально–психологические методы.
Keywords: motivation, material incentives, non-material incentives, value orientation system, sociopsychological methods.
В настоящее время деятельности организации,
сопровождается различными проблемами, среди
которых имеют наибольшее распространение
неудовлетворённость размером заработной платы,
сокращение или отсутствие премиальных выплат,
сокращение программы социальной поддержки
работников,
социально-психологическая
нестабильность, вызванная страхом возможности
потери работы и неуверенности в перспективах
развития
как
компании,
так
и
сферы
профессионального, личностного роста, требуется
выработка своевременной, а главное, эффективной
стратегии материального и нематериального
стимулирования
кадров.
В
исследованиях
Брушинского А. В. и Воловиковой показано, что
«характер и уровень мотивации оказывают
серьёзное
влияние
на
эффективность
познавательной и творческой деятельности»[2]
Материальное вознаграждение имеет решающее
значение в трудовой мотивации, причем его смысл
для работника не исчерпывается только
компенсацией затрат времени, энергии, интеллекта,
которые расходуются работником при достижении
целей организации. [3]. При этом «материальное
стимулирование научных сотрудников само по себе
не оказывает мотивирующего эффекта на научное
творчество, а возможно лишь в сочетании с
другими мотивационными факторами, таким как
престиж и признание коллег» [1]. Эффективность
системы мотивации не будет достаточной, если она
основывется только на материальных методах и не
включает в себя нематериальную составляющую.
Поэтому
проблемы
мотивация
высококвалифицированных сотрудников как для
учреждения, так и для самого работника требуют
№
7
18
24
26
35

особого внимания и изучения. Цель – анализ и
оценка мотивационной составляющей трудового
процесса
высококвалифицированных
специалистов.
Материалы и методы: распределение факторов
мотивации (ценностной ориентации) по уровням
пирамиды потребностей А. Маслоу, анкетирование
по опроснику степени удовлетворённости трудом,
сопоставление
темпов
изменения
производительности
труда
с
изменениями
показателей средней заработной платы, обработка
результатов исследования методами описательной
статистики. Исследование проводилось в г.
Апатиты, Мурманской области с 2017 по 2018 г.г.
Участие в исследовании приняли 12 сотрудников,
средний возраст составляет–42,07 лет. Стаж работы
большинства сотрудников составляет более 5 лет.
Результаты. Чтобы определить показатель
первостепенного значения перечисленных выше
мотивационных факторов, было произведено
анонимное анкетирование сотрудников. Из
приведённого списка потребностей было выделено
восемь
наиболее
важных.
Анкетирование
сотрудников позволило получить распределение
факторов мотивации (ценностной ориентации) по
уровням пирамиды потребностей А. Маслоу. По
результатам исследования наиболее значимыми
для работников организации являются такие
факторы,
как:
возможность
свободного
планирования времени отпуска, режима трудовой
деятельности, совместимого с жизнью членов
семьи, высокая зарплата, свобода в рабочей
деятельности и реальные возможности образования
и личностного роста. Распределение факторов
представлено в таб. 1.
Таблица 1.
Распределение потребностей сотрудников учреждения по А. Маслоу
Факторы
Всего
Физиологические потребности
Возможность выбора времени отпуска
7
Приятное окружение
2
Режим работы, совместимый с жизнью семьи
7
Экономические льготы
2
Возможность выбирать свой рабочий график
4
Общее кол-во
22
Потребности в безопасности
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4
5
11
19
33

1
23

6
10
14
20
29
30

6
15
21
25
32
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Неукоснительное соблюдение должностных обязанностей
Безопасность должности
Перспектива определенной карьеры
Организация серьезная и прочная
Социальные льготы
Общее кол-во
Потребность принадлежности к социуму
Высокая компетентность и эффективность
Уважение рассмотренных индивидов как личностей
Общее кол-во
Потребность в уважении, признании
Статус компании
Возможность продвижения и повышения
Уважение за качество работы
Высокая зарплата
Убежденность в полезности и значимости своей раПубличная похвала начальника
Общее кол-во
Потребность в самореализации
Статус компании
Свобода в работе
Реальные возможности образования и личного развиДолжность со значительной ответственностью
Удовольствие от хорошей работ
Общее кол-во

Такие факторы, как престиж организации,
свобода в выборе направления деятельности,
возможности
повышения
квалификации
и
личностного развития, ответственная должность и
удовлетворение от хорошо сделанной работы
(номера соответственно–6, 15, 21, 25, 32),
определяющие
стремление
человека
к
самореализации и относящиеся к высшей ступени
иерархии Маслоу, выбрали 28,77 % опрошенных
сотрудников. Среди этих факторов наиболее
важными оказались свобода в работе, реальные
возможности образования и личностного развития
и потребность в получении удовольствия от
проделанной
работы.
Четвертым
уровнем
пирамиды Маслоу является необходимость в
уважении. Престижность компании, возможность
карьерного роста, уважение как сотрудника,
соответствующая оплата труда, конструктивность
и важность выполняемой работы, и публичное
одобрение
администрации
–
(номера
соответственно–6, 10, 14, 20, 29, 30)–выбрали 26,03
%. Наибольшее количество голосов оказалось в
графе высокая зарплата. Социальные потребности
(третий уровень пирамиды Маслоу, номера
соответственно–1, 23) предпочитают 5,48%

2
1
2
2
0
7
4
0
4
2
4
3
7
3
0
19
2
7
6
1
5
21

респондентов, обнаруживших неудовлетворенные
либо очень важные для себя потребности, такие,
как высокий авторитет, эффективность и уважение.
Необходимость в безопасности по А. Маслоу
(номера соответственно–4, 5, 11, 19, 33) выбрали
всего
около
9,59
%
сотрудников,
неудовлетворенных социальными льготами, не
чувствующих своей принадлежности к серьёзной и
прочной организации, не видящих чётких
перспектив своего развития и не понимающих
строгого определения должностных обязанностей.
Физиологические потребности, т. е. потребности
начального уровня (номера соответственно–7, 18,
24, 26, 35), актуальны для 30,14 % работников
компании.
Немаловажное значение в коллективе также
уделяется удовлетворению потребностей в
самореализации (29%), таких, как свобода в выборе
работы и реальные возможности образования и
личностного роста. Чуть более четверти
респондентов (26%) испытывают потребности в
уважении и признании, которые выражаются через
удовлетворение потребности в высокой заработной
плате (рис. 1).

Рис. 1 Распределение потребностей сотрудниками организации по уровням пирамиды А. Маслоу
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Для
оценки
существующей
системы
мотивации сотрудников был проведён опрос по
степени
удовлетворённости
трудом.
В
приведённых двенадцати сферах нужно было

распределить сто двадцать баллов по степени
удовлетворённости. Были получены следующие
результаты, которые представлены в таблице 2.
Таблица 2.

Удовлетворённость трудом сотрудников организации
Сферы
Общее количество, баллы
Коллеги
130
Начальник
105
Деятельность
155
Условия труда
157
Организация и руководство
95
Мое развитие
155
Заработная плата
185
Безопастность рабочего места
95
График работы
170
Набор социальных льгот
83
Совместимость работы с личной жизнью
115
Оценка целедостижений
35
Всего
1480
Оплата
труда
набрала
максимальное
количество баллов (185, 12,50 %), то есть главный
мотивирующий
фактор
удовлетворяет
большинство. Также высокую оценку коллектива
(170 баллов, 11.49 %) получил график работы.
Трудовой деятельности и личностному развитию
(155 баллов, 10,47 %) также уделяется большое
внимание сотрудников. Оценка достижений (35
баллов, 2,36 %) показывает, что сотрудники за
выполненную работу не получают какое-либо
поощрение от руководства. Невысокую оценку (95
баллов, 5,07 %) работников получили организация,

Доля, %
8,78
7,09
10,47
9,26
5,07
10,47
12,50
6,42
11,49
5,61
7,77
2,36
100

руководство и безопасность рабочего места (95
баллов, 6,42 %). Коллегами и начальством (130 и
105 баллов, соответственно 8,78 % и 7,09 %)
сотрудники в целом удовлетворены в одинаковой
степени.
Для оценки эффективности существующей
системы
экономической
мотивации
нам
необходимо будет сопоставить темпы изменения
производительности
труда
с
изменениями
показателей средней заработной платы. Данные
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Динамика научно-организационной активности и средней заработной платы
Для анализа экономической структуры
мотивационной
составляющей
возникла
необходимость
использования
данных,
полученных из положения об оплате труда
сотрудников. Средняя заработная плата на
протяжении 2014-2016 годов не изменялась и
составляла 36,332 рубля. Изменения в показателях
результативности научной деятельности в этот же
период по общему объёму публикаций в уч. изд. л.
составили 29 % (13,3 до 17,2), в количестве
публикаций всего на 3 % (33 до 34), количество
докладов (с численностью более 200 чел)
сократилось на 48 % (с 21 до 10), количество

докладов (с численностью менее 200 чел)
увеличилось в 9 раз (с 1 до 9), а показатель
совокупной цитируемости вырос на 60 % (со 108 до
173).
Выводы. При анализе системы мотивации
персонала удалось выяснить, что наиболее
проблемным моментом, который вызывает
опасения сотрудников, является отсутствие оценки
достижений: дефицит социально-психологической
мотивации,
выражающийся
в
недостатке
благоприятного психологического климата в
коллективе, в отсутствии политики поощрений за
качественно выполненную работу, в отсутствии
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командного духа и т. д. На втором месте после
оценки
достижений–сфера
организации
и
руководства, которая проявляется в недостаточном
информировании сотрудников о путях развития
организации, в отсутствии участия в принятии
управленческих
решений,
нарушение
коммуникационных связей между руководством и
трудовым коллективом. Наиболее значимыми
факторами для сотрудников в организации
являются свободное планирование времени
отпуска,
режим
трудовой
деятельности,
совместимый с жизнью семьи, высокая зарплата,
свобода в рабочей деятельности и реальные
возможности образования и личностного роста.
Организация мотивации в учреждении в основном
ничем не отличается от других таких же,
применяемых в сфере бюджетных учреждений. По
результатам исследования можно рекомендовать
программу для поэтапного внедрения комплекса
необходимых мер для изменения существующей
системы нематериальной мотивации персонала.
Программа включает в себя: повышение
профессионально-управленческой
компетенции
руководителей, разработка и внедрение оценки
достижений
сотрудников,
наращивание
применения социальных и психологических
методов мотивации, организация положительного
социального и психологического климата в
коллективе.
Основываясь на результатах исследования,
необходимо организовать трудовую деятельность в
соответствии с потребностями сотрудников,
которая выражается в свободе выбора темы
исследований, комфортного режима работы для
творческой деятельности, реализации личностного
развития. Внедрение предложенных рекомендаций

положительно скажется на организации трудового
процесса, позволит создать надежную творческую
команду, качественно повысит эффективность
научной деятельности и обеспечит достойную
конкурентоспособность.
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ABSTRACT
There are very serious changes in the life of the modern family, such as the social system, social group or
form of unity, accompanied by conflicts and crises. This is most evident in the so-called "dysfunctional family"
types of families that are unable to perform their vital functions. The article analyzes the deformations that occur
in the nature of relationships in the dysfunctional family type, the risk factors that cause them, the psychological
aspect of family functions.
AННОТАЦИЯ
В жизни современной семьи ,как в социальной системе, социальной группе или в форме единства,
происходят серьезные изменения, сопровождающиеся конфликтами и кризисами. Это проявляется в
большей степени ,в так называемых типах «дисфункциональных семей", которые не способны выполнять
свои жизненно -важные функции. В статье анализируются деформации в природе дисфункциональных
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семейных отношений, факторы риска, обуславливающие их, последствия нарушения семейных функций
в психологическом аспекте.
Key words: family functions, dysfunctional family, family relations, family conflicts, psychological
alienation
Ключевые слова: функции семьи, дисфункциональная семья, внутрисемейные отношения, семейные
конфликты, психологическое отчуждение.
Problem statement: The family, which performs
many functions in society and in relation to man, not
only provides a number of important vital needs, but
also ensures the reproduction of people in society and
the preservation of hereditary ties between generations.
The growing interest in the study of family problems in
recent decades is due to the crisis facing the modern
family. The main reason for this crisis is the deep
penetration of political, social, economic and cultural
processes in society into the life of the family and the
violation of its traditional functions. As a result of these
influences, the functional (favorable, normal) family
type gradually weakens, dysfunctional (unfavorable,
abnormal) family types increase, deviant, amoral,
destructive, antisocial behaviors increase, and the
moral and psychological climate in the family
deteriorates.
Analysis of scientific achievements on the
research topic.
Family relationships are complex relationships
based on functional dependence. The nature of these
relationships depends on the type of family, its
structure, and how it performs its functions. From this
point of view, the functions of the family are
determined by its needs - society, social group, the
family itself, meeting the needs of its individual
members. [4, p.50]. According to E. Eydemiller and V.
Justiskis, the life activities related to meeting certain
needs of family members are called family functions.
[1, p.38]. The strength of a family depends on the extent
to which it performs its functions. The functions of the
family are constantly changing, depending on the
evolution of society, the level of civilization and
prosperity. According to N.Y. Solovyov, the functions
of the family are determined by the types of supply and
recurring needs, and their number is equal. [9, p.47].
Many researchers - Adamski, Williamson,
G.Havaytis,
Gud,
Ogvern,
AHKharchiyev,
NGYurkevich,
NZSolovyev,
HVGrebennikov,
CBKovalyov, TVAndreyeva, TMAfanasyeva, AI
Antonov, MSMoskovsky, E.EydemillerV.Yustiskis,
AAAlizade, ANAbbasov and others. gavedifferent
classifications of family functions. Some of them are
specific and non-specific to the functions of the family;
some were divided into two main groups, primary and
secondary. Most of them refer to the specific functions
of childbirth (reproductive), provision (existential),
upbringing (socialization) and state that. These
functions are mainly stable and do not depend on
changes in society.
The non-specific functions of the family reflect the
relationship between the family and society, allowing
to reveal a temporary historical picture of the
relationship between them. Changes in family life
affect the acquisition and transfer of property, its status,
production and consumption, household, recreation and
leisure. Health and well-being of family members,
stress relief, microclimate, etc. reflected in non-specific

functions such as. These functions are modified under
new conditions as a result of the process of historical
development and changes: they expand, or limit, or
disappear completely.
In our opinion, it is not the right approach to
differentiate between family functions as primary and
secondary. It is more appropriate to differentiate
between specific and non-specific. Because the family
is a social system or group, its specific functions are
formed under the influence of the social level, and nonspecific functions under the influence of the sociohistorical conditions of society.
The purpose is to determine the psychological
nature of relationships in a dysfunctional family
environment, to reveal their nature.
Description of the main material:
The deepening globalization in the modern world
has a strong impact on the family system, causing it to
undergo changes and social transformations. These
changes in society are more pronounced in the family,
leading to distortions in mental family values.
The family, one of the basic social cores and
discoveries of mankind, is the main source of human
and spiritual values in civil societies, such as true
happiness, bliss, prosperity, stability, respect and
solidarity. Family life presents a number of complex
challenges for those who are married. These include
obedience to the norms of behavior established in the
family; activities to ensure the material well-being of
the family at home and abroad; upbringing of the
growing generation; solution of problems in the family,
etc.
Everyone understands the concept of "family" as a
whole set of life events: relationships in the family,
their place there, the family's way of life, its past and
future. In this regard, some say that the family has a
small place in his life, that only a small part of his
needs, desires and life plans are related to the family,
and that the family as a whole is insignificant in their
lives. Such an assessment indicates a low level of
integration of any family member with his or her
family. Another group sees the family as the meaning
of their lives, as a means of satisfying many important
spiritual needs (for example, respect, communication,
sympathy, meaning of life, leisure, etc.). Such people
are real family members. Their whole life is riveted to
their families, they are closely connected with it, their
life plans are the life plans of the family, their happiness
and sorrow are closely connected with the happiness
and sorrow of their families. These signs show that
married couples are closely integrated into their
families with a sense of common destiny.
In modern Azerbaijan, as in many other countries,
the type of nuclear family is more widespread due to its
structure, so it is more common for families with a
reproductive orientation, consisting of spouses and
children. Currently, in Western-oriented societies, the
nuclear family is considered a type of "modern family".
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Although the modern family is viewed primarily as a
type of family based on love, emotional sympathy, and
mutual support, this does not mean that the family is
built solely on these criteria. In modern globalized
societies, the tendency to move from a complex family
to a simple, micro-family type is expanding, and this
situation is the result of the growing need of young
people for independence. Against the background of
the predominance of the nuclear family type, the
modern family lives a fairly closed life. However, the
modern family system is also open in a sense - today it
is much easier to get married and divorced, society has
formed a loyal attitude to divorce. Divorce is now
considered a normal social event.
Positive, lasting, relatively stable and recurring
relationships in the family are the basis of its existence
and survival. This is necessary, first of all, for family
members to psychologically consider the local living
space as a "native home". The family is the safest place
of refuge and shelter for a person to ensure his or her
safety and comfort. Because they are conservative in
nature, they cannot change in line with the rapid
changes in the desires of family members. That is why
conflicts between older family members and the new
generation are often inevitable. In the individual minds
of family members, family life is perceived as a small
natural model of human life, understood as a means of
satisfying important material, social and respectful, as
well as sexual needs. The strength of the family creates
a reliable guarantee of the material and spiritual needs
of family members, increases confidence in the family.
A person who enters into a marriage is convinced that
in the long run, his life will be securely connected with
the family, and this will be good for him. He will be the
"captain of the ship" called the family, and when he
thinks about that ship, he will also have to think about
his own destiny.
In modern psychology, the family is classified
according to various criteria. These include important
characteristics such as family functions, structure, age
dynamics, and types of family and family relationships.
E.G.Eydemiller and V.Yustiskis proposed to divide the
family into two main groups on the basis of the main
normal-functional
(favorable)
family
and
dysfunctional, ie dysfunctional (unfavorable) family
types in terms of tasks and vital functions [10, p. 42-44;
284-287].
A functional, that is to say, affordable family is a
type of family that performs all its functions in a
differentiated and responsible manner, and as a result,
the needs of all its members are met satisfactorily,
regardless of the growth and changes in the family. A
functional (normal) family is characterized by its
flexible hierarchical power structure, well-established
family rules, strong parental solidarity, and sincere and
loving relationships between generations. The
functional family is a system that is constantly
changing, evolving and renewing. Here the rules of the
family are clear and have positive directions for
development. In the family triangle, the solidarity of
one of the parties with the other does not cause jealousy
and despair in other family members and is accepted as
normal. Freedom based on equality and liberty is
intertwined with mutual respect and care. Friends and
relatives of the family can enter the family space freely

and without fear, and are welcomed. In functional
(healthy) families, the family system usually represents
three or even four generations. The older generation of
the family builds relationships with the younger ones
on care and love, and do not go the psychological
distance to cultivate self-respect. A healthy family is a
completely open space to express kinship, intimacy,
and even contention and hatred. Each member of the
family is free to enter into intense interpersonal
relationships based on any human feelings. A
functional family is one that has a special vitality and
comfort. Self-confidence is a characteristic feature of
each family member, communication between them is
open and unambiguous. In such families, older
members of the family have mature personality traits
and perfect social habits. Children also have
developmental indicators in accordance with their age
norms.
Well-known psychotherapists E.Q. Eidemiller and
V.V. Justisks name the following sixteen main types of
dysfunctional families: A family of only two; A family
of three generations; “Shoe” type (undivided family)
family; Fluctuating (nomadic) families; "Akkerdeon
families"; Imaginary (shadow) families; Amazon
families; Family of gentlemen; Stepfather families;
Guardian
families;
Psychosomatic
families;
Substituted (substitute) family; "Only you" type
families; Families with disabled members; Families
with mental illness; Unmanageable families; [10, p.
285-287].
In functional families, family relationships are
harmonious. In such families, serious problems that
cannot be solved are seldom encountered, and spouses
who are partners in marriage have the ability to discuss
and resolve problems with each other.
In co-operative families, there are harmonious
relationships and they are distinguished by their high
level of social orientation. .) is appropriate. Sociopolitical motivation, purposefulness, systematization,
setting specific goals and objectives in the strategy of
influencing them, connection with life, etc. in the
upbringing of children in families where relations are
based on these requirements. In such families, all
family members show a high sense of empathy for each
other, take care of each other, and support each other in
solving problems.
A functional (affordable) family guarantees a high
level of mutual empathy between its members, allows
family members to get to know each other's inner
world. This is the main condition for the proper
establishment of integration mechanisms in the family.
Family integration ensures that the family budget is
formed together and that every member of the family in
need can benefit from it. Each family member is
actively involved in the development and
implementation of common family plans. A functional
family is one that has a special vitality and a
comfortable environment. Self-confidence is a
characteristic feature of each family member,
communication between them is open and
unambiguous. In such families, older members of the
family have mature personality traits, perfect social
habits, and children have developmental indicators in
accordance with age norms.

72
Usually, in dysfunctional (unfavorable-N.C.)
families, integration does not take place because the
"common destiny" is not sufficiently understood by
family members. Such families are characterized by
instability, lack of common family prejudice, and
neglect of children. Here, each member of the family
lives as if for himself, each of the older members of the
family has his own budget. In such families, long-term
serious conflicts often occur, family dependence
weakens, and arbitrariness increases.
The term "dysfunctional (abnormal) family"
usually refers to the non-adaptive position of one or
more family members in the family and the lack of
conditions for personal development in the broader
context of the family system. When at least one of the
functions of the family is disrupted, the functional
family type is deformed and becomes a dysfunctional
family type. In such families, the mark of family failure
can be seen not only on the face of the couple, but also
on the face of each family member. There is a twoheaded language of communication, isolation and
rejection, fear of punishment, and nervous tension. A
dysfunctional family is a type of immature family.
Disorders in the performance of vital functions of the
dysfunctional family manifest themselves. As a result,
the personal development of family members is
hampered and the need for self-actualization is blocked.
In dysfunctional families, deviations such as excessive
rigidity or diffusion, closedness, or chaoticity are
usually observed. One of the main features of such
families is the frequent violation of the process of
communication between family members, both verbal
and non-verbal.
The following main characteristics of the
dysfunctional family are reflected in the research on
modern family psychology (E. Eidemiller, V. Justisks):
• the existence of any problem in the family is
denied;
• there are shortcomings in intimate relationships;
• shyness is used as a means of motivating
personal behavior;
• family roles are very sharp and serious;
• personal identity and needs are acquired through
sacrifice to family identity and family needs;
• Family myths do not reflect reality, humor,
caress, care and optimism are rare;
• Conflicts - the refusal of one family member to
accept the other is chronic [10, p.42-51].
The dysfunction of the family system often leads
to a number of psychological and legal symptoms alcoholism, drug addiction, violence, abortion, suicide,
child abuse, and so on. causes negative social events
such as. A number of factors influence the formation of
a dysfunctional family. These include mistakes in
choosing a partner for marriage, dependence on parents
and inability to live independently, utopia syndrome
(exhaustion of illusions - N.C.), the threat of infidelity
and divorce, attempts to evade legal and financial
responsibility, and so on. aiddir. Family relationships
(spouse, kinship) have a strict hierarchical structure.
Depending on the type of family, these relationships are
harmonious and disharmonious, manifested on the
basis of sexual behavior.
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Based on the nature of family relationships, four
main types of dysfunctional families can be
distinguished: crisis, problem, conflict, and neurotic.
Conflicts in a crisis family based on the mismatch
of interests and needs of the spouses are acute and cover
all important areas of family life and activity. In such
families, the relationship between husband and wife is
sharp, uncompromising, and even hostile. Couples do
not want to make any concessions to each other.
Families that are on the verge of a crisis marriage are
either on the verge of breaking up or already bankrupt.
In conflicting families, there are areas in a couple's life
where their interests are constantly in conflict, creating
persistent and strong negative emotional situations.
Despite all this, the marriage is preserved by
concessions, a compromise solution to conflicts and
other factors. The troubled family type is characterized
by long-term, unresolved problems that can seriously
damage the stability of their marriage. For example,
lack of housing, long-term illness of one of the couples,
constant lack of funds for the normal life of the family,
long-term imprisonment of one of the family members,
etc. Other problems can cause great frustration and
tension in a family. In such families, there is a high risk
of aggravation of relations, psychological disorders in
one or both couples. It is not the hereditary mental
disorders of the neurotic family type that play a major
role, but the mental disorders acquired due to the
psychological difficulties encountered in the daily life
of the family. In neurotic families, couples suffer from
extreme fear, anxiety, and distress, with sleep
disturbances, acute affective reactions, and extreme
aggression toward each other.
There is also a risk that a family that exists as a
normal family at a certain stage of married life will later
become a dysfunctional family for various reasons. In
dysfunctional families, marriage is conditioned by a
number of motives. These include running away from
parents (getting rid of my life), getting married out of
debt, getting rid of loneliness, and continuing a
tradition (parental initiative, the pursuit of material
well-being, and prestige).
In dysfunctional families, different types of
interactions with children can be distinguished, such as
dictation,
protection,
non-interference,
and
cooperation. A dictatorial style of interaction usually
manifests itself in the systematic and systematic
pressure of one family member (usually the elderly) on
others, in shaping their sense of personal dignity and
initiative, and in creating an environment of restraint.
Of course, depending on the goals and objectives of
family upbringing, morals, and the specific situation,
parents may impose certain requirements and
restrictions on their children. However, parents who
always prefer command and violence in their
relationships with their children, and who rely on the
strategy of subjugating others with their superior
position, sooner or later face the resistance, pressure,
rudeness, and sometimes outright hatred of their
children. "Family conflicts not only lead to the
breakdown of family relations, but also have a negative
impact on the mental development of children, reduce
the effectiveness of their learning activities, create
problems in the formation of personality" [5, p.3].
Psychologists have studied children from families with
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different types of relationships between husband and
wife, and concluded that boys growing up in mothersled families develop poor masculinity at the age of
three. Passive fathers cannot influence the formation of
masculine traits in their sons [1, p.82].
In such families, which face extreme authoritarian
attitudes and behaviors from their parents, children
often live a stressful life and are exposed to emotional
(psychological) and physical violence. In addition to
grossly violating the rights of the child, parents do not
give them any opportunity to discuss and decide on any
issue that concerns them, and act with mandatory
requirements based on strict prohibitions. Such
attitudes and behaviors not only cause serious
psychological trauma in children, but also lead to
deformations in their formation as individuals. The type
of relationship based on excessive care in the family,
on the contrary, is characterized by the fact that all the
needs of children are met at the maximum level through
the work of parents. This makes it difficult for the child
to enter the lives of different groups. One of the types
of attitudes towards children in the family is manifested
in a liberal form, such as "not joining", not interfering.
At the heart of the characteristics of this type of
relationship is the passive spectator attitude of parents
as caregivers to the lives of children. This, in turn, leads
to emotional coldness, indifference and indifference in
children towards their parents, slows down their
preparation for future family life, mastery of parental
roles, the formation of sexual identity.
The problem of the role of parents, especially the
mother, in the mental development of children has been
the subject of scientific research since the 1920s.
Although parental love is a phenomenon conditioned
by natural, innate biological components, as a culturalhistorical phenomenon, it is changeable under the
influence of social norms and values in society.
Although people who live together in a family always
live in the same social environment based on
interaction with each other, the behavior of older family
members based on their natural nature and
temperament is an important factor in building
relationships here. The sympathetic, asymptomatic or
indifferent (indifferent, neutral) attitude of parents
towards each other and children forms the general
spiritual and psychological climate in the family.
Mutallibi-Golezani Y.I. In the study "Parent-child
relations and child rearing in Islam", in terms of Islamic
values, families are divided into 3 groups:
1. superficial families. Such families do not have
much order, so social traditions and other rules are
ignored.
2. Seriously authoritarian families. In such
families, the father usually dictates his instructions to
the children, and they have to follow them. According
to some sociologists, those who grow up in such an
environment also become dictators.
3. Strong families who choose the middle way. In
such families, children are instilled with a sense of
freedom of thought and freedom, but parents do not
leave them unsupervised, they are nurtured a sense of
responsibility. Islam prefers the third type of family
”[6, p.17].
The cooperative relationship, which is considered
optimal as a type of interaction in the family, involves

the coordination of common goals and objectives based
on interaction in relationships and relationships, the
organization of family life on the basis of high moral
values and a sense of "we". It is cooperation and mutual
understanding based on a humane approach to the
rights and freedoms of family members that prevents
children's selfish individualism. Such families, due to
their structure and psychological merits, can rise to the
level of a developed collective, which is the highest and
most organized form of a social group.
The nature of relationships in modern families is
changing dramatically in the context of global
transformation and integration of living conditions.
New trends in society over the past 50 years,
technological innovations, the renewal of people's
education have led to changes in their social status and
position in the family, as well as in society. All this does
not go unnoticed in the nature of relations in
Azerbaijani families, which were previously based on
patriarchal traditions. Increased socio-dynamic and
psychodynamic processes in society, stressful life
situations, emotional burdens and tensions leading to
psychological discomfort are also transmitted to family
relationships. As a result of the introduction of social
networks into family life, live emotional real
communication between family members is gradually
being replaced by virtual communication with friends
and acquaintances. Most modern families do not eat
dinner together at the table, and family care
consultations and the distribution of household chores
and worries for the next week are gradually
disappearing. All this changes the attitude of family
members towards the role. Conflict situations are more
likely to occur because family members are unable to
fulfill their role responsibilities for various reasons. In
modern urban families, the majority of educated
women hold high positions in the social and
professional spheres. They suffer from "double burden"
syndrome and face a lack of time for household chores
and child rearing. Conflicts in some families are rooted
in young women's lack of housekeeping skills and
unwillingness to have children.
In modern Azerbaijani families, fatherhood, as a
social role, places high duties and responsibilities on
men. In addition to being the main source of income for
the family, the father is responsible for the life,
protection and health of his wife and children, and it is
his traditional duty to take care of the elderly members
of the family and elderly parents. However, the rapid
increase in divorces in the family institution in
Azerbaijan over the past decade indicates a deepening
crisis. Thus, 78072 marriages and 7784 divorces were
registered in Azerbaijan in 2009, while in 2019 this
figure was 63869 and 17148, respectively. Statistics
show that divorce has increased from 10.3% in 2009 to
more than 2.5 times in 2019 to 26%.
In our opinion, there is a close relationship
between the family and the nature of family
relationships. Attitudes towards the family can be
characterized at different levels from the aspects of
pedagogical and psychological approach to issues
related to the organization of household life, moral and
emotional connection between husband and wife, joint
elimination of difficulties and family problems,
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creating a normal environment for personal
development.
Psychological alienation is one of the
psychological phenomena observed in the nature of
interpersonal relationships in modern families. Under
the influence of this phenomenon, the individual pits
himself against other individuals in society and in the
family, thus isolating himself to one degree or another.
In such conflict situations, the individual loses the
values necessary for the content of joint activities in the
family group, the sense of solidarity, sees other people
as strangers and enemies, and opposes the norms and
rules of the family. Arbitrariness is growing in such a
family environment, and conflicts and domestic
violence are on the rise.
The famous Austrian psychologist and
psychiatrist Z. Freud used the term "alienation" to
describe the psychological development of the
individual, his innate alienation and hostility to others.
227] Interpersonal relations are a manifestation of
subjective relations, which are objectively manifested
in the nature and methods of interpersonal interaction
between people, that is, in the process of human
interaction and communication. These relations are
manifested in the organization and content of the
activities of members of a social group, the values on
which human communication is based, attitudes and
expectations, the interaction of joint activities and
communication, and the mood that arises from
objective, reflective relationships between people. are.
"The lower the level of development of the family as a
social group, the more reason to expect conflicts
between family members and roles" [3, p.195].
Russian psychologist J. Klyuchnikov [2], who
classifies the family as a zone of high conflict, notes
that it is here (in the family - N.Ch.) that psychological
conflicts are painted in dark colors. The fact that family
disputes are more intense than at work or in any neutral
environment is questionable. People who live together
in close proximity react sharply and emotionally to
each other's behavior. pushes the corner, and as a result
of such mistakes, the spark of scandal easily ignites.
"Conflict often leads to the breakdown of marriages and
the formation of incomplete families, resulting in a
problematic family upbringing potential" [8, p.37].
Russian psychologist VY Reznikov, who studied
the socio-psychological typology of conflicting
interactions in the family, came to the conclusion that
the conflicting interactions of husband and wife differ
in their dynamic features, manifestations and functions
of realization in the conflict process. he motive of
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causing moral and physical harm to the partner and the
superiority of the methods of physical influence are
characterized by the lack of self-criticism of their
behavior, which has a more negative impact on the
quality and durability of marriage [7, p.5].
Modern family psychotherapists call the family "a
source of happiness and mental trauma" and note that
the family is an "ideal" place for people to target, hit
and stab each other in terms of proximity to the same
place and psychological distance. Yasoz is perceived as
an exaggerated, strong irritant in the family, while
being quietly received by outsiders. That is why the
family is a place where a lot of psychological trauma,
psychoenergetic deviations, aura cracks occur directly.
The psychoenergetic exchange that takes place in the
family is different in terms of internal and external
impact on family members. can also descend to the
bottom of the ravine.
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В статье рассматриваются стиль воспитания, привязанность к матери и их связь с зависимостью от
социальных сетей в подростковом возрасте. Выявлено, что уровень зависимости от социальных сетей
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ABSTRACT
The education style, attachment to mother and their relationship with the dependence on social networks in
adolescence are discussed in the article. It was revealed that the level of dependence on social networks is higher
in adolescents with an unreliable type of attachment, in the upbringing of which the parenting errors predominate:
hyperprotection and instability, as well as such parenting strategies as autonomy, inconsistency, directiveness and
hostility.
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В век технического прогресса многие аспекты
повседневной жизни перешли в дистанционную
форму, например, обучение в школе, удаленная
работа, медицинские услуги и т.п. Открытый
доступ в Интернет среду с одной стороны дает
уникальную возможность оптимизировать решение
многих вопросов, с другой – переводит качество
межличностного общения на другой уровень,
сокращая степень близости между родными
людьми. Со временем, в результате занятости
родителей и предоставлением ребенку свободного
доступа к интернету, дети погружаются в
виртуальное
пространство,
осваивая
его
самостоятельно, без ограничений. Постепенно
игровая мотивация и желание находить легкие
способы коммуникации в социальных сетях на
фоне менее содержательного общения с
родителями могут привести к формированию
смысловых и аффективных барьеров в детскородительских отношениях. По нашему мнению,
уход ребенка в интернет-коммуникацию является
не причиной, а следствием дисгармоничных
отношений, сложившихся в семье между
родителями и детьми. Проверка данного
предположения стала основой исследования,
результаты которого представлены в данной статье.
К факторам, потенциально способным оказать
влияние на зависимость подростка от социальных
сетей, нами были отнесены ошибки воспитания

родителей, а также тип привязанности ребенка к
матери.
В исследовании под Интернет-зависимостью
понимается
невозможность
субъективного
контроля
над
использованием
интернета,
сопровождающееся отрицательным влиянием
этого использования на свою жизнь и
контрпродуктивным характером деятельности в
интернете [3]. Нами был изучен один из аспектов
интернет-зависимости
–
зависимость
от
социальных сетей, обращая исследовательское
внимание на следующие критерии: частые сессии
продолжительностью более двух часов в день, а
также уход от личных проблем в виртуальную
реальность, часто непреодолимое желание следить
за обновлениями, негативные эмоциональные
реакции.
Характер отношений ребенка с миром
определяется и зависит от сформированного типа
привязанности
личности.
Привязанность
определяется
как
близкие
и
прочные
эмоциональные связи, которые были установлены в
результате длительных отношений между двумя
людьми (ребенка и матери) [1].
Среди стилей воспитания изучаются уровень
протекции в процессе воспитания, степень
удовлетворения потребностей ребенка, количество
и качество требований к ребенку, неустойчивость
стиля воспитания, психологические проблемы
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родителей, которые решаются за счет ребенка, а
также сочетания различных отклонений в
воспитании. [6]
Для достижения цели исследования были
поставлены следующие задачи: определить степень
зависимости от социальных сетей у подростков;
изучить стили воспитания, тип привязанности к
матери у подростков; выявить взаимосвязь стиля
семейного воспитания, типа привязанности к
матери и зависимости от социальных сетей в
подростковом возрасте.
Выборка исследования была собрана методом
доступных случаев, в нее вошли пользователи
социальной сети ВКонтакте из разных городов. В
исследовании приняли участие 51 подросток,
учащиеся 5 и 6 классов, в возрасте 11-13 лет.
Психодиагностический
инструментарий:
авторская анкета, опросник “Анализ семейных
взаимоотношений” Э. Г. Эйдемиллер (Методика
АСВ) [6], методика «Подростки о родителях» (ПоР)
Л. И. Вассермана, И. А. Горьковой и Е. Е.

Ромицыной [2], методика «Привязанность к
матери» Е.В. Пупыревой, Г.В. Бурменской [4],
опросник на киберкоммуникативную зависимость
[5]
Обработка и анализ результатов были
осуществлены с помощью методов математической
статистики: первичная описательная статистика,
критерий
Колмогорова-Смирнова,
непараметрический критерий Спирмена.
Согласно результатам авторской анкеты, в
связи с эпидемиологической ситуацией мы можем
наблюдать увеличение частоты и соответственно
общей
продолжительности
пользования
социальными сетями. На вопрос: «Сколько
времени в день вы проводите в социальных сетях»,
были получены следующие ответы: в среднем до
карантина на социальные сети уходило около 4-5
часов в день; в сложившихся условиях 75%
подростков отмечают увеличение проводимого
времени в социальных сетях; ответ «Более 6»
возрос на 32%.

100
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Сейчас

Часы
Рисунок. 1 Среднее время, проводимое подростками в день в социальных сетях (N=51)
Мы можем предположить, что основной
причиной
увеличения
продолжительности
использования социальных сетей является переход
на дистанционное обучение и вынужденное
нахождение подростков за компьютером или
гаджетом большую часть дня. Также социальные
сети можно рассматривать как способ отдыха и
поддержания социальных связей и контактов.
Следующей задачей было узнать об основных
целях, которые преследуют подростки. По
результатам исследования наибольшее число
выборов
получили
«Общение»,
«Игры»,
«Просмотр фильмов, сериалов», «Прослушивание
музыки». (Рис. 4)
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Полное совпадение круга общения в реальной
жизни и в социальных сетях отмечают 37%,
частично – 55% и полное несовпадение у 8%
подростков. Исходя из полученных данных, мы
можем предположить, что социальные сети
выступают в первую очередь как источник и
возможность
восполнения
коммуникативной
потребности, а также позволяют подросткам найти
и вступить в группу по интересам, которая
потенциально может стать референтной и
значимой, способной в дальнейшем оказывать
некоторое психологическое влияние.

Рисунок. 2 Процентные показатели движимых подростками целей при пользовании социальными
сетями (N=51)
Таким образом, социальные сети являются характера со своими друзьями в социальных сетях,
предметом частичного, а иногда, возможно, и подростки могут таким образом выразить свою
полного удовлетворения таких потребностей как позицию, мнение, отношение по какому-либо
потребности в общении и причастности. вопросу.
Посредством просмотра, поиска и обсуждения
По
результатам
исследования
киберполученной
информации
развлекательного, коммуникативной зависимости был обнаружен
юмористического, познавательного и иного
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низкий уровень зависимости от социальных сетей у
28% подростков 5-6-ых классов, а высокий - у 31%.
Рассмотрим
результаты
исследования
особенностей воспитания подростков с разным
уровнем зависимости от социальных сетей.
При
сравнении
выраженности
стилей
воспитания в группе подростков с высоким
уровнем может наблюдать большую выраженность
дисгармоничных стилей воспитания в сравнении с

группой с низкой зависимостью: в группе
подростков
с
низким
уровнем
киберкоммуникативной зависимости наиболее выражена
«Недостаточность санкций» - 36%, в группе с
высоким уровнем зависимости от социальных
сетей – «Гиперпротеция», «Недостаточность
требований-запретов», «Недостаточность санкций»
- 50%, а также «Неустойчивость стиля воспитания»
- 44%.
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Высокий уровень

Ошибки воспитания
Рисунок 3 Сравнение выраженности стилей воспитания у подростков с низким и высоким уровнем
зависимости от социальных сетей, средние значения (N=30)
Примечание: Г+ - гиперпротекция, Г- - гипопротекция, У+ - потворствование, У- - игнорирование
потребностей, Т+ - чрезмерность требований, Т- - недостаточность требований, З+ - чрезмерность
требований запретов, З- - недостаточность требований запретов, С+ - строгость санкций, С- недостаточность санкций, Н - неустойчивость стиля воспитания, РРЧ - расширение сферы
родительских чувств, ПДК - предпочтение детских качеств

%

Сочетание стилей позволяет определить типы
негармоничного семейного воспитания. По
выборке в целом негармоничный тип присутствует
8
7
6
5
4
3
2
1
0

у 18% семей, где в 12% приходится на группу
подростков высоким уровнем зависимости от
социальных сетей.

Средний уровень
Высокий уровень

Тип воспитания
Рисунок 4 Выраженность негармоничных типов семейного воспитания,
средние значения (N=9)
Согласно Рис. 5, в группе подростков с низким
уровнем зависимости от социальных сетей
отсутствуют негармоничные типы воспитания.
Далее мы рассмотрим преобладающие типы
привязанности подростков к матери. Согласно Рис.
5 в группе подростков с низким уровнем
зависимости от социальных сетей надежный тип
привязанности у 93%, в то время как у подростков

с высоким уровнем зависимости от социальных
сетей надежная привязанность у 19%, избегающая
– 44% и амбивалентная у 37%. Таким образом,
гипотеза о том, что для подростков с низким
уровнем зависимости от социальных сетей
характерен надежный тип привязанности –
подтвердилась.
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Рисунок 5 Выраженность типов привязанности у подростков с низким и высоким уровнем зависимости
от социальных сетей, средние значения (N=30)
В ходе применения корреляционного анализа
была выявлена обратная значимая связь
зависимости
от
социальных
сетей
с
привязанностью (r = - 0,619, р≤0,01) и ее основными
компонентами: эмоциональной близостью с
матерью (r = - 0,588, р≤0,01), взаимным
социальным контактом (r = - 0,586, р≤0,01),
принятием матерью (r = - 0,427, р≤0,01),
потребностью в присутствии (r = - 0,665, р≤0,01),
эмоциональной чуткостью (r = - 0,428, р≤0,01) и
совместной деятельностью (r = - 0,571, р≤0,01).
Мы предполагаем, что отношения зависимого
от социальных сетей подростка с избегающим
типом привязанности с близкими людьми
характеризуются повышенной тревожностью и
стремлением избежать слишком тесного и
доверительного
контакта.
Формированию
избегающей
привязанности
могут
быть
подвержены подростки, в семьях которых либо
преобладает эмоциональное отвержение ребенка и
избегание общения и контактов с ним, либо
наблюдается гиперопекающее и потворствующее
поведение родителей.
У подростков с амбивалентным типом
привязанности в семье может преобладать
непоследовательность в поведении родителей,
чрезмерная
требовательность
сменяться
попустительством, а эмоциональная холодность
чрезмерной заботливостью. В результате чего
подросток не уверен, что в случае необходимости к
нему придут на помощь.
На
наш
взгляд,
социальные
сети
предоставляют подростку некоторую стабильность
в жизни, он знает, что есть друзья по переписке, к
которым можно обратится за помощью, и которые
вряд ли станут проявлять то принимающее, то
отвергающее отношение.
Рассмотрим
взаимосвязь
киберкоммуникативной зависимости со стилем и
ошибками воспитания родителей: были выявлены
прямые корреляционные связи с директивностью
матери (r = 0,389, р≤0,01), враждебностью матери (r
= 0,453, р≤0,01), непоследовательностью матери (r
= 0,569, р≤0,01) и отца (r = 0,416, р≤0,01),
автономностью матери (r = 0,728, р≤0,01) и отца (r
= 0,603, р≤0,01), гиперопекой (r = 0,499, р≤0,01),
неустойчивостью требований (r = 0,455, р≤0,01), а
также обратная взаимосвязь с директивностью отца
(r = - 0,516, р≤0,05).

Стремление подростка уйти в интернетпространство, вероятно, может быть обусловлено
чрезмерным вниманием со стороны матери,
которая стремясь дать своему ребенку все самое
лучшее,
максимально
удовлетворив
его
потребности, отдав все свои силы и время, в
результате - ограничивает его свободу выбора,
действий, мыслей, нарушая личные границы и
снижая уровень автономности. В результате
подросток, не находя другого способа сепарации,
может вступать в коммуникацию в социальных
сетях, где есть свобода выбора (правда, чаще
«иллюзорная») и самостоятельности решений.
Возможен и противоположный вариант поведения
матери – с проявлением враждебности с ее стороны
по отношению к подростку. Такое поведение
отличается
подозрительностью
и
дистанцированным
поведением,
возможно,
воспринимается как эгоизм. В данном случае уход
подростка в социальные сети, возможно, будет
сопровождаться мотивацией поиска поддержки и
эмоционального принятия.
Объяснены и выявленные в ходе статистики
прямые связи зависимости подростков от СС с
такими стилями воспитания, как автономность,
непоследовательность
и
директивность.
Автономность
родителей
оценивается
как
исключительно формальный стиль воспитания,
отмечается
эмоциональная
отгороженность,
абсолютная незаинтересованность в ребенке.
Взаимодействие в социальном контексте и
совместная деятельность в данном случае
становятся редки, потому подросток предоставлен
сам себе, а в социальных сетях стремится
восполнить возможных дефицит межличностного
общения и взаимодействия.
Негативное влияние непоследовательности
поведения родителей связано с тем, что данная
стратегия
родителей
вводит
ребенка
в
замешательство, повышая тревожность, поскольку
предугадать реакцию на то или иное действие и
поступок и повлиять на нее практически
невозможно. Стремление подростка к стабильности
и безопасности вызывают у подростка желания
дистанцироваться и уйти в мир социальных сетей,
где общение строится по типу обратной связи,
таким образом, подросток понимает причинноследственные связи своего поведения и ответных
реакций.
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Директивность матери может восприниматься
подростком как стремление к обладанию властью и
полным контролем, а директивность матери
оценивается подростков как стремление к
покровительству над ним, которое сопровождается
навязыванием ему чувства вины. Интересным для
нас стал обнаруженный в исследовании факт
обратной взаимосвязи директивности отца с киберкоммуникативной
зависимостью
подростков.
Возможно, полученный результат обусловлен тем,
что директивность отцов в сочетании с их
авторитетностью помогает подростку упорядочить
жизнь, осознать границы поведения, что, даже при
негативном отношении подростка к ограничениям,
способствует
стабилизации
поведения
и
эмоциональных состояний. В результате у
подростка и отца могут возникнуть доверительные
взаимоотношения,
которые
способствуют
формированию надежной привязанности и не
вызывают у подростка желания дистанцироваться и
уйти в мир социальных сетей.
Таким образом, проведенное исследование
позволило доказать тесную взаимосвязь стиля
воспитания, ненадежной привязанности к матери и
зависимости от социальных сетей в подростковом
возрасте. Следует отметить, что одинаковое
негативное влияние на зависимость от социальных
сетей в подростковом возрасте влияют как
авторитарность, так и непоследовательность.
Интересным для нас стал обнаруженный в
исследовании факт, что директивность матери
вызывает
большую
зависимость,
чем
директивность отца.
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