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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 304.4
ПОСТИНТЕРНАТНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАННИКОВ
С МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
О.А. Прудникова
Цель исследования – обосновать содержательную модель постинтернатного
сопровождения выпускников с ментальными нарушениями. Права сирот на образование, профессиональную подготовку, материальное обеспечение гарантируется федеральным законодательством. Ежегодно из учреждений для детей-сирот выпускается около 13 тысяч детей (2010 год – 12,5 тыс., 2009 год – 13 тыс.). Вхождение в
самостоятельную жизнь выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, сопряжено с серьезными сложностями, обусловленными условиями жизни воспитанников в интернатных учреждениях, их социально-психологическим статусом, для которого характерно следующее: трудности
при формировании системы ценностных ориентаций, личностного и профессионального самоопределения, при овладении общественной, досуговой, бытовой деятельностью, возникновение психической депривации, формирование черт, серьезно затрудняющих вхождение в самостоятельную жизнь. Таким образом, сложности процесса
адаптации выпускников, с одной стороны, обусловлены спецификой интернатных
учреждений как учреждений закрытого типа, с другой стороны – отсутствием такого значимого фактора социализации, как семья и семейное воспитание, в жизни
детей.
Ключевые слова: постинтернатное сопровождение, социальная адаптация,
дети-сироты, социальные способности.
POSTINTERNATNOE SUPPORT PUPILS WITH MENTAL DISABILITIES
O.A. Prudnikova
The purpose of the study is to substantiate a meaningful model of post-residental
support of graduates with mental disabilities. The rights of orphans to education, training,
financial support is guaranteed by Federal law. Annually from the institutions for childrenorphans and produces about 13 thousand children (2010 – 12.5 thousand, in 2009 – 13
thousand). The entry into independent life alumni organizations for orphans and children
left without parental care, is associated with serious difficulties, due to the living conditions
of inmates in residential institutions, their socio-psychological status, which is characterized by the following: difficulties in the formation of the system of value orientations, personal and professional self-determination, mastering public, leisure, domestic activities, the
occurrence of psychic deprivation, the formation of hell, seriously hampering the entry into
independent life. Thus, the complexity of the process of adaptation of graduates, on the one
hand due to the nature of boarding schools, as institutions, on the other hand, the absence
5

of such a significant factor of socialization as family and family education in the lives of
these children.
Keywords: postinternational support, social adaptation, children-orphans, social
ability.
После окончания интернатного учреждения молодые люди лишаются привычного, более или менее безопасного окружения, четкого распорядка, особого типа организации жизни. Они сталкиваются с проблемами, связанными с получением жилья,
поиском работы, организацией быта, питания и свободного времени, взаимодействием с социумом, получением медицинской помощи, созданием и сохранением семьи и
др. Согласно данным статистики, сегодня успешно социализируются лишь около 10%
выпускников интернатных учреждений, остальные пополняют ряды социальных аутсайдеров [2].
В нашей стране внимание к проблемам подготовки выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной
жизни и их постинтернатной адаптации стали уделять в конце 90-х годов ХХ века.
Проблемы, возникающие при организации социальной работы с выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, исследовали
Л.В. Байбородова, О.Н. Вендина, О.Ковалева, И.А. Подольская, М.И. Рожков,
Т.Н. Сапожникова, Е.И. Холостова и др. [5-7].
По статистическим данным (не меняющимся в течение нескольких лет), около
26% выпускников не работают и не учатся и около 4% ведут асоциальный образ жизни или находятся в местах лишения свободы [3].
Основная задача, которую ставит перед собой любое учреждение, – социализация воспитанников. Насколько успешно воспитанники сумеют сделать выбор профессии, трудиться, создать семью, вести домашнее хозяйство, планировать бюджет, а
кроме того, конструктивно общаться и самостоятельно принимать решения, настолько можно судить об их способности стать полноценными членами общества.
Целями деятельности, для которых создано учреждение, являются [3]:
− обеспечение и воспитание детей с отклонениями в развитии с целью коррекции отклонений в развитии средствами образования и трудовой подготовки, а также
социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в общество;
− создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности воспитанника;
− обеспечение социально-правовой защиты, медико-педагогической реабилитации и социальной адаптации воспитанников;
− осуществление индивидуально ориентированной дефектологической и психолого-педагогической помощи;
− устройство воспитанников в семью на воспитание (усыновление/удочерение), под опеку, попечительство, в приемную семью, патронатную семью;
− воспитание гражданственности, любви к Родине, уважительного отношения
к духовному и культурному наследию.
Основными принципами работы с детьми по социализации являются [2]:
1) учет психических особенностей детей, применение принципов коррекционной педагогики и психологии, таких как:
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− принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих
задач;
− принцип единства диагностики и коррекции;
− принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;
− принцип деятельностного подхода;
− принцип комплексного использования методов и приемов коррекции;
− принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения;
2) координация совместной работы всех служб и специалистов (например, знакомство с институтом семьи осуществляется параллельно воспитателями, психологами, дефектологом, логопедом, социальной и патронатной службой);
3) индивидуальный подход к каждому ребенку, учет его внутренних ресурсов.
Поскольку выпускники еще не имеют опыта взаимодействия с государственными и общественными институтами, то постинтернатное сопровождение организовано в учреждении. Занятия, проводимые сотрудниками социальной службы, носят
как практический, так и теоретический характер и направлены на знакомство воспитанников с общественными институтами и формирование у детей знаний и практических навыков самостоятельного поведения в социальной среде.
На таких занятиях ребята изучают свои права и обязанности, нормы и правила
поведения в общественных местах. Происходит формирование навыков соблюдения
безопасности в быту, навыков оплаты коммунальных платежей, составления резюме,
практического знакомства с работой банка, аптеки, продуктового и хозяйственного
магазинов, поликлиник и пр. Также на занятиях ребята разбирают ситуации, куда обращаться в случае поломки сантехники, бытовых и электроприборов и пр.
Для воспитанников важно, где находится центр социального обслуживания,
домоуправления, МФЦ и другие муниципальные учреждения, – этому они обучаются
в стенах детского дома.
Социальная служба учреждения осуществляет связь с социальными службами
города и службами занятости, представляет и защищает интересы воспитанников в
суде и в правоохранительных органах, ведет работу по соблюдению жилищных прав
воспитанников, своевременно подготавливает документы на получение жилого помещения по договору безвозмездного пользования, оказывает помощь администрации
учреждения в вопросах охраны прав воспитанников и выпускников, их социальной
адаптации.
Решение проблем выпускников с ментальными нарушениями носит комплексный характер и предусматривает осуществление разнообразных методов, направленных на эффективное использование имеющихся организационных, материальных и
финансовых ресурсов [4].
В зависимости от уровня готовности воспитанника к выпуску из учреждения
для детей-сирот, сопровождение может иметь разный характер включенности:
− по степени участия взрослого: непосредственное и опосредованное сопровождение;
− по времени оказания: опережающее, своевременное, предупреждающее последействие;
− по длительности: единовременное, пролонгированное, дискретное.
Обеспечение постинтернатной адаптации выпускников детских домов базируется на реализации принципов, определяющих содержание и способы деятельности
7

всех субъектов постинтернатного сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выпускникам оказывается помощь различного рода: например, содействие в
защите жилищных прав через контроль за использованием полученной ими жилплощади. Однако проблема эта – межведомственная, и к ее решению так или иначе подключены и другие департаменты – социальной, жилищной политики, образования. До
2000 года в Москве действовала та же схема обеспечения жильем, что и по всей Российской Федерации. Дети получали квартиры по договорам социального найма. И их
уже ожидали «недобросовестные граждане», в числе которых «засветились» и руководители некоторых учреждений, и сотрудники правоохранительных органов, и молодые, но уже многодетные матери из провинции. Последние буквально охотились за
выпускниками коррекционных сиротских учреждений, заключали с ними брак и
обосновывались на московской жилплощади. Новая схема, действующая сейчас,
предусматривает полную защиту жилищной практики и сирот: они заключают договор не социального найма, а безвозмездного пользования – срочный договор на пять
лет, которым защищаются их права на пользование квартирой, но без права ее приватизации, отчуждения и других манипуляций, связанных с этим жильем.
Служба постинтернатного патроната содействует в решении проблем выпускников с ментальными нарушениями и носит комплексный характер, предусматривает
осуществление разнообразных методов, направленных на эффективное использование имеющихся организационных, материальных и финансовых ресурсов.
Таким образом, наиболее характерны для детей-сирот в период постинтернатной адаптации следующие затруднения:
− профессионального самоопределения, дальнейшего профессионального образования и трудоустройства;
− самостоятельной организации быта и досуга, непрактичность, трудности в
ориентации в системе служб социальной поддержки;
− правовая некомпетентность, возврат в непригодные и кризисные условия
проживания кровной семьи после выпуска из детского дома.
Неустойчивость ценностных ориентаций, слабый внутренний локус контроля
часто приводят к девиантному и деликвентному поведению, нарушениям в коммуникативной сфере. Сильным фактором, оказывающим влияние на успешность жизненного устройства выпускников, является неготовность общества принять этих молодых людей и содействовать их социализации.
Для организации успешного вхождения воспитанников с ментальными нарушениями в постинтернатную жизнь необходимо применение социальных технологий,
которые можно определить как совокупность операций, процедур социального воздействия на пути получения оптимального социального результата. Постинтернатное
сопровождение выпускников призвано создать условия, способствующие актуализации проблемы обретения смысла жизни и прогнозирования жизненных перспектив, а
также формированию компетенций, необходимых для принятия ответственного решения и самореализации в соответствии с ним.
Условиями, способствующими формированию чувства психологической защищенности у выпускников в постинтернатный период, выступают: социальная компетентность; сформированная мотивация к трудовой деятельности; социальная защищенность в самостоятельной жизни; опережающий характер формирования соци8

альных сетей, включающих родственников, людей в месте проживания, учебы, работы; создание системы социально-психологической поддержки выпускника; включение выпускников в нормативную среду обыденной жизни [3].
Выявлено, что факторами, позволяющими чувствовать себя психологически
защищенными в самостоятельной жизни, являются позитивные связи с родителями
замещающей семьи и родственниками, уровень образования, наличие собственной
семьи.
Успешность выпускников интернатных учреждений можно разделить на три
уровня: успешный, недостаточно успешный и неуспешный.
В настоящее время постинтернатным сопровождением выпускников заняты социальные учреждения, подведомственные департаменту социальной защиты населения. Все субъекты постинтернатного социально-педагогического сопровождения реализуют инвариантные и вариативные функции, способствующие адекватной ресоциализации молодых людей.
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УДК 316.6
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ
В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ КАК ОСНОВА СОДЕЙСТВИЯ
СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
И.А. Робустов
Проблема сиротства – одна из острейших социальных проблем современной
России. Целью представленной статьи является обоснование актуальности социально-педагогической работы с детьми-сиротами в реабилитационном центре как
основы содействия семейному воспитанию. Показано, что создание социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних в РФ направлено на обеспечение
защиты их прав и законных интересов, профилактику безнадзорности и беспризорности, а также социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Анализ статистических данных демонстрирует тенденцию к снижению количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уделяется особое внимание рассмотрению категорий «дети-сироты» и
«дети, оставшиеся без попечения родителей». В качестве приоритетной задачи,
решаемой в реабилитационных центрах РФ, выступает профилактика социального
сиротства, восстановление детско-родительских отношений в семьях воспитанников, что позволяет актуализировать проблему социального сопровождения воспитанников из неблагополучных семей, как особой социальной группы, с целью их
успешной адаптации и интеграции в процессе жизнедеятельности современного общества. Акцентируется внимание на видах семейного устройства, которые российское социальное законодательство предполагает для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека и попечительство, помещение
ребѐнка в приѐмную семью, а также в детские дома семейного типа. Достоверность
представленных данных подтверждается анализом многочисленных исследований,
которые показывают, что среди разнообразных видов семейного устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наиболее эффективными оказываются более близкие к нормальным условиям обычной семьи социальнопсихологические формы.
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Ключевые слова: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей;
социально-реабилитационный центр; содействие семейному воспитанию, социальное
сопровождение детей.
SOCIO-PEDAGOGICAL WORK WITH ORPHANS IN A REHABILITATION
CENTER AS A BASE TO PROMOTE FAMILY EDUCATION
I.A. Robustov
The Problem of orphans is one of the most pressing social problems of modern Russia. The aim of the present paper is to justify the relevance of socio-pedagogical work with
orphans in the rehabilitation center as a basis for the promotion of family education. It is
shown that the creation of social rehabilitation centres for minors in the Russian Federation
aimed at ensuring the protection of their rights and legitimate interests, prevention of child
neglect and homelessness, as well as social rehabilitation of minors in difficult life situations. The analysis of statistical data demonstrates a downward trend in the number of orphans and children left without parental care. Special attention is paid to examination of
the categories of "orphans and children left without parental care". As priority tasks in the
rehabilitation centers of the Russian Federation advocates the prevention of child abandonment, the restoration of parent-child relationships in families of pupils that allows to actualize the problem of social support of pupils from disadvantaged families as a special social group, with a view to their successful adaptation and integration in life of modern society. Focuses on the types of family arrangements, which the Russian social legislation implies for children-orphans and children left without parental care: adoption, guardianship,
placement of a child in foster care and in orphanages of family type. Accuracy of data is
confirmed by the analysis of numerous studies that show that among the various types of
family placement of children-orphans and children left without parental care, the most effective are closer to the normal conditions of an ordinary family psychosocial.
Keywords: orphans; children left without parental care; Social and Rehabilitation
Center; promoting family education, social support children.
Одной из существенных проблем, остро стоящих перед российским государством и обществом на современном этапе, является проблема сиротства.
Следует учесть, что существует два основных типа сиротства детей, оставшихся без попечения родителей: сиротство обыкновенное (возникающее вследствие гибели родителей ребѐнка по тем или иным причинам) и социальное сиротство (возникающее тогда, когда дети лишаются попечения родителей в силу нежелания или невозможности родителей осуществлять родительские обязанности, из-за чего родители
отказываются от ребѐнка или «устраняются» от его воспитания). На протяжении многих веков в мире преобладало сиротство обыкновенное. Однако с середины XX века
социальное сиротство стало приобретать угрожающие масштабы, причѐм рост числа
детей, оказавшихся без попечения при живых родителях, наблюдается во многих
странах мира, в том числе и в развитых. Что касается России, то в нашей стране данная проблема стоит особенно остро: социальные сироты составляют абсолютное
большинство детей, оставшихся без попечения родителей (порядка 95%) [9].
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В отечественном законодательстве выделяются категории «дети-сироты» и
«дети, оставшиеся без попечения родителей». К числу детей-сирот относятся те дети,
у которых умерли оба родителя или умер единственный имевшийся родитель. К числу детей, оставшихся без попечения родителей, относятся те, кто остался без попечения обоих родителей или единственного родителя в связи с лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими или недееспособными
(ограниченно дееспособными), находящихся в лечебных учреждениях, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, находящихся в местах содержания под стражей, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, в связи с уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом
взять своих детей из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной
защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных подобных случаях.
Законодательство нашей страны не делает никаких принципиальных различий между
этими категориями детей (сиротами и социальными сиротами) с точки зрения общих
принципов, содержания и мер их государственной социальной поддержки [14, 15].
Государство выделяет значительные средства [4, 5] и осуществляет интенсивную законодательную, а также организационную работу в плане решения проблемы
социального сиротства. В частности, в 2000 году был учрежден принципиально новый тип учреждения, призванного обеспечивать защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактику безнадзорности и беспризорности, а также социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.
Социально-реабилитационные центры являются наиболее перспективными в
общей системе социально-защитных детских учреждений. Они позволяют комплексно решать проблемы коррекционно-реабилитационной работы, ориентируя ее как на
самого ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, так и на среду, в которой он находится, в том числе и на родную семью. Центры предоставляют детям различные формы социального обслуживания: круглосуточное пребывание, дневной
стационар, помещение в замещающую семью, социальный патронаж [7].
Социально-реабилитационный центр – это специализированное детское заведение стационарного типа, которое представляет собой самостоятельное учреждение,
призванное оказывать социальную, правовую, медико-правовую, медико-психологопедагогическую помощь безнадзорным детям, ограждать их от влияния асоциальной
и преступной среды, проводить комплекс мер по всесторонней реабилитации и социальной адаптации, дальнейшему жизнеустройству [13].
По состоянию на 2011 г. в России насчитывалось 187 социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних, в которых находилось 28167
воспитанников [7]. Ныне в России в такого рода учреждениях находится порядка 200
тыс. чел. [3]. На территории Республики Мордовия расположены четыре социальнореабилитационных центра, в которых находятся 179 детей [7]. В Самарской области
насчитывается 32 социально-реабилитационных центра, приюта и отделений для
несовершеннолетних на 920 мест, а также 13 реабилитационных центров для детейподростков с ограниченными возможностями на 476 мест. При этом число выявленных в 2014 году детей, оставшихся без попечения родителей (1505 чел., в 2013 г. –
1601 чел.), постепенно уменьшается. Увеличилось число детей-сирот и детей, остав12

шихся без попечения родителей, устроенных в замещающую семью граждан: в 2014 г.
– 76,4%; в 2013 г. – 70,2% [1].
В Астраханской области действуют 30 учреждений для данных категорий детей. В течение 2014 года 1592 ребенка области обслуживались данными учреждениями, в том числе 60% воспитанников находились в городских учреждениях [8].
В последние годы в нашей стране наметилась тенденция к сокращению количества таких детей, так в 2012 г. – 321866 детей, в 2013 г. – 348396 детей, в 2014 г. –
343334 детей. Но, несмотря на то что детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, становится меньше, их число по-прежнему велико [11].
Именно поэтому основной целью данного учреждения является оказание экстренной помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
чтобы совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел и другими организациями осуществлять мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи; обеспечивать временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; содействовать органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних [13].
Максимальный срок проживания ребенка в центре составляет 6 мес. Если в течение этого времени хотя бы один из его родителей не возвращается к нормальному
образу жизни, ребенок направляется в интернат. За указанный промежуток времени
дети привыкают к образу жизни в стенах социально-реабилитационного центра, что,
безусловно, сказывается на их психическом развитии [13]. Помещение детей и подростков в социальные приюты и реабилитационные центры во многих случаях стало
сопровождаться не полным лишением родительских прав, а их частичным ограничением. Но оказалось, что и эта мера профилактического воздействия не всегда эффективна, поскольку в ряде случаев частичное ограничение родительских прав, способствуя сохранению кровных связей, не способствует приобретению конструктивного
опыта детско-родительского и семейного общения. Постановление Правительства РФ
от 29 марта 2000 г. № 275 «Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществление контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей
на территории Российской Федерации» и Постановление Правительства РФ от 19 мая
2009 г. № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно
проживающих на территории Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) стали следующим шагом в области социальной защиты детства [6].
Следует отметить, что в качестве приоритетной задачи, решаемой в реабилитационных центрах РФ, выступает профилактика социального сиротства, восстановление детско-родительских отношений в семьях воспитанников, что позволяет актуализировать проблему социального сопровождения воспитанников из неблагополучных
семей как особой социальной группы, с целью их успешной адаптации и интеграции в
процессе жизнедеятельности современного общества [2]. Социально-педагогическая
работа с детьми-сиротами в подобных учреждениях за короткий становится связующим звеном между центром и социальными структурами, в которые по истечении
срока отправится ребенок, в частности, интернат, детский дом или семья [13].
В учреждениях проводится повседневная реабилитационная работа с семьей,
включающая различные аспекты социальной поддержки, реабилитации, адаптации,
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защиты, а также реализуется комплексный подход, обеспечивающий единство процесса профилактической деятельности центров с акцентом на профилактическую работу с ребенком и семьей в режиме коррекции, поддержки и социальной помощи [2].
Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – это приоритетная форма социального устройства такого рода детей. Российское
социальное законодательство предполагает следующие виды семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека и попечительство, помещение ребѐнка в приѐмную семью, а также в детские дома семейного типа [12]. Самарская область является инициатором создания в России в 1995 г.
такой новой формы, как приемная семья, которая в дальнейшем получила развитие в
ряде регионов Российской Федерации. Так, например, в 2014 г. на воспитание в семью передано детей, оставшихся без попечения родителей: на усыновление – 152 ребенка (усыновлений иностранными гражданами не было), в 2013 г. – 155; под опеку и
попечительство – 553 ребенка (в 2013 г. – 634); в приемные семьи – 450 детей (в 2013 г.
429); на патронатное воспитание – 25 детей (в 2013 г. – 27) [1].
Многочисленные исследования показывают, что среди разнообразных видов
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
наиболее эффективными оказываются те социально-психологические формы, которые наиболее близки к нормальным условиям обычной семьи. Определить же то, какой из рассмотренных видов семейного устройства предпочтительнее для данного
конкретного ребѐнка, в каждом случае необходимо, но довольно сложно. Эту общую
сложность составляют объективные социально-экономические факторы и факторы
субъективные – характеры и потребности людей, берущих под свою ответственность
жизнь и воспитание детей-сирот, устремления и реальное желание этих людей помочь, те условия, которые могут они создать для проживания и воспитания своих
приемных или усыновленных детей [4].
Однако, несмотря на все трудности, возникающие в процессе реализации социально-педагогической работы с детьми-сиротами в реабилитационном центре, следует помнить, что семья является безусловной ценностью и именно с ней связываются
представления о счастье и благополучии для всех детей, независимо от возраста усыновления и вида опеки. Это убедительно доказывается данными исследования
Л.С. Печниковой [10], в процессе которого подтвердилось мнение о том, что родственная опека предоставляет больше возможностей для развития ребенка и его позитивного самоотношения.
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УДК 37.015.3
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Л.С. Рещикова
Статья посвящена проблеме диагностики психологической безопасности в образовательной среде начальной школы. Долгое время проблема психологической безопасности не была столь актуальна, каковой она является сегодня. В последнее десятилетие можно наблюдать заметный рост интереса психологов и педагогов к
данной проблеме. Отмечается необходимость управления развитием психологической безопасности жизненной среды личности. В педагогической психологии данное
направление исследований формулируется как психология безопасности образовательной среды. Переживание безопасности образовательной среды младшего
школьника рассматривается как состояние его физического и психологического
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комфорта, то есть психофизиологического состояния, возникающего в процессе
жизнедеятельности ребенка в результате оптимального взаимодействия его с
внутришкольной средой. Подчеркивается важность своевременной оценки безопасности образовательной среды именно для детей младшего школьного возраста. Посредством анализа различных источников делаются выводы о существующих подходах к изучению психологической безопасности среды начальной школы. Описываются
несколько основных подходов к исследованию психологической безопасности образовательной среды начальной школы. Выделяются три основных компонента, характеризующих образовательную среду как психологически безопасную. Сделана попытка выделения критериев образовательной среды с целью определения их влияния
на представления о психологической безопасности. Осуществляется поиск подходящих индикаторов для оценки. Полученные данные могут быть использованы в решении задач оценки и дальнейшей коррекции состояния психологической безопасности
образовательной среды начальной школы, что будет способствовать созданию
комфортной обстановки в образовательных учреждениях.
Ключевые слова: психологическая безопасность, образовательная среда, младший школьный возраст, критерии, индикаторы, компоненты.
PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT
OF ELEMENTARY SCHOOL
L.S. Reshchikova
The article is devoted to the diagnosis of psychological safety problem in the educational environment of primary school. For a long time psychological security problem was
not so acute, it is today. In the last decade, one can observe a significant growth of interest
of psychologists and teachers to the problem. The necessity to control the development of
psychological security of vital identity protection. In educational psychology, this line of research is formulated as psychology security of the educational environment. Experiencing
security of the educational environment of the younger schoolboy is regarded as the state of
his physical and psychological comfort, psycho-physiological state that occurs in the course
of life of the child as a result of its interaction with the optimal intra-environment. The importance of a timely assessment of the security of the educational environment specifically
for primary school children. Through the analysis of various sources of conclusions about
existing approaches to the study of psychological safety of the elementary school environment. It describes some of the main approaches to the study of the psychological security of
the educational environment of primary school. There are three main components that
characterize the educational environment as psychologically safe. An attempt to highlight
the criteria of the educational environment, in order to determine their impact on the
presentation of psychological safety. Implemented search of suitable indicators for the evaluation. The data obtained can be used in solving the problems of the assessment and further
correction of psychological state of security of the educational environment of primary
school. What helps to create a comfortable environment in educational institutions, and thus
contributes to the high results of the students and provides mental health of the individual.
Keywords: psychological safety, learning environment, primary school age, criteria,
indicators and components.
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Образовательная среда начальной школы – сложная структура, которая включает в себя множество участников: учащихся, педагогов и психологов, членов семей
учащихся. Все они, по сути, являются не только объектами психологической безопасности, но и способны влиять на систему безопасности через обучение и воспитание, а
также через решение задач развития и формирования личности, то есть являются ее
субъектами. Школа, как и другие образовательные организации, представляет собой
социальный институт общества, обеспечивающий создание системы психологической
безопасности. Однако школьная безопасность является мифической. Именно в рамках
начальной школы происходит виктимизация ребенка. По данным Баевой И.А., примерно в половине начальных школ и 75% средних школ зафиксированы инциденты с
элементами насилия (школьные антиобщественные отношения, высокий уровень
агрессии, отвержение одноклассниками и преподавателями, неспособность регулировать эмоциональное поведение, соблюдать школьные правила). По данным исследований, 30% из опрошенных детей как первоочередную проблему, с которой они сталкиваются в школе, указали унижения или жестокое обращение со стороны учителей,
21% – деспотизм и подавление личности педагогами, 33% опрошенных детей испытали на себе жестокое обращение со стороны одноклассников [3]. Особую актуальность сегодня приобретает проблема защищенности от психологического насилия во
взаимодействии участников образовательной среды школы. Это часто неучтенное,
повседневное воздействие в большинстве случаев имеет серьезные последствия, что
актуализирует создание действенной системы диагностики психологической безопасности образовательной среды начальной школы. Именно в начальной школе своевременная реакция и адекватные меры педагогов смогут предотвратить развитие насилия
как одной из главных угроз психологической безопасности личности ребенка. В противном случае это может привести к уходу ребенка в себя, возникновению внутриличностных конфликтов, развитию девиантного или аддиктивного поведения в будущем, т.е. такой подход выступает мощным средством профилактики негативных последствий для личностного становления человека.
Большинство исследований психологической безопасности образовательной
среды проведено среди школьников среднего и старшего возраста, а также среди студенческой молодежи, в то время как среди младших школьников проблема изучена в
меньшей степени. В то же время дети раннего школьного возраста подвержены многим психологическим угрозам: ограничение самостоятельности, нарушение привычного ранее режима дня, игнорирование потребностей в сенсомоторной активности,
игнорирование особенностей нервной системы и эмоциональных переживаний ребѐнка [8], а также появление в жизни ребенка новых субъектов – воспитателей и педагогов, неадекватный эмоциональный контакт с которыми также является своего рода
угрозой его психологической безопасности [1]. Учащиеся начальной школы выступают специфической группой детей, психологическая безопасность которой обусловлена рядом особенных факторов внешней среды и внутренних состояний психики ребенка.
Анализируя исследования психологической безопасности образовательной
среды начальной школы, необходимо отметить, что большинство из них базируются
на использовании субъектно-деятельностного подхода, а именно – на изучении субъектности участников образовательной среды (прежде всего, педагогов и учащихся)
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(Баева, Волкова, Лактионова, 2009; Улановская, 2007; Слободчиков, 2005; Суворова,
2010; Коджаспирова, 2011). В качестве индикаторов используются понятия «защищенность», «удовлетворенность», «комфортность». Однако в указанных исследованиях психологическая безопасность образовательной среды начальной школы исследуется преимущественно с позиций педагогов как участников образовательного процесса, присутствует также экспертная роль родителей [5]. Экспертная оценка применяется для измерения уровня безопасности. Вместе с тем роль учащихся в данном
процессе остается менее исследованной. Одно из объяснений этого состоит в неразработанности валидных методов оценки состояния психологической безопасности
учащимися младших классов школы.
Психологическая безопасность образовательной среды начальной школы, с
точки зрения авторов исследований, предполагает три основных компонента: защищенность (фиксируется через психологические маркеры поддержки и доброжелательного отношения, а также соответствующие поведенческие стратегии); удовлетворенность (фиксируется через ощущения комфорта, благополучия, успешности); уверенность в себе (психологические маркеры – отсутствие тревожности, уверенность в
каждом дне и т.п.). Указанные компоненты проявляются на объективном и субъективном уровнях [5].
Проведенный анализ теоретической разработанности изучаемой проблемы в
части ее базовых теоретических основ показал, что в современной научной литературе существует несколько основных подходов к исследованию психологической безопасности образовательной среды начальной школы. Наиболее приемлемым является
интегративный подход, объединяющий в себе изучение факторов среды и изучение
факторов личностного развития. С целью конкретизации полученных теоретических
выводов на уровне представлений младших школьников о безопасной образовательной среде перейдем к определению ее конкретных критериев и показателей. Необходимо определить критерии и индикаторы, характеризующие образовательную среду
как психологически безопасную, которые можно было бы эмпирически зафиксировать в представлениях младших школьников.
Для того чтобы изучить влияние образовательной среды на представления о
психологической безопасности младших школьников, целесообразно руководствоваться наиболее общими критериями, выделяемыми большинством исследователей
(Ковалев, 1993; Климов, 1957; Ясвин, 2001; Панов, 1998), а именно: качество физического пространства, в котором происходит взаимодействие (пространственнопредметный компонент); качество взаимоотношений с педагогами (психодидактический компонент); качество взаимоотношений субъектов среды (социальнопсихологический компонент). Совокупность этих трех интегральных критериев позволяет диагностировать степень психологической безопасности образовательной среды, либо отсутствие таковой, которая, в свою очередь, позволяет либо препятствует
обеспечению психического здоровья включенных в нее участников. Наиболее общими критериями психологической безопасности образовательной среды, определенными в концепции И.А. Баевой, служат отсутствие или низкий уровень психологического насилия; наличие и доминирование диалогичности общения участников среды; позитивное восприятие и отношение к среде ее участников; высокий уровень удовлетворенности средой ее участников. В общем и целом, выделенные критерии в той или
иной интерпретации используются большинством исследователей данной проблемы
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(см., например, исследования И.А. Баевой и
В.В. Рубцова (2008), В.В. Коврова (2012), П.И. Беляевой (2014), Г.С. Корытовой и Е.Ю. Закотновой (2015) и других).
Оценка же по выделенным критериям может быть произведена преимущественно
субъективными методами, а именно – на основе совокупных мнений участников образовательного процесса, или, по-иному, субъектов образовательной среды. Субъекты
среды, таким образом, выступают главными носителями информации о состоянии
психологической безопасности данной среды.
Следующим аспектом выступает поиск подходящих индикаторов для оценки.
Исследователи справедливо говорят о недостаточной разработанности системы эмпирических индикаторов, позволяющих субъектам среды дать вполне четкое оценочное
мнение о состоянии психологической безопасности образовательной среды начальной
школы, т.е. встает вопрос о валидности исследований в данной области. Сосредоточим внимание на наиболее часто используемых индикаторах психологической безопасности, применяемых в данных методиках.
И.А. Баевой предложена методика диагностики психологической безопасности
образовательной среды, в которой определены базовые показатели: референтность,
удовлетворенность и защищенность от психологического насилия во взаимодействии.
Эти показатели дают возможность определить индекс психологической безопасности
образовательной среды. Индикатор отношения к среде младших школьников как
субъектов, формирующих для себя референтную сферу, может быть оценен как позитивный/негативный/нейтральный. Данное отношение может быть оценено в трех срезах: когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонентах отношения, что измеряется по системе шкал [4]. Эмпирическими индикаторами (признаками) могут
служить такие как эмоциональный комфорт, уважение к себе и друг к другу, возможность и желание обращаться за помощью, внимание к проблемам другого в коллективе и другие. Другой индикатор психологической безопасности образовательной среды
– удовлетворенность школьников как субъектов (участников) средой и ее отдельными
компонентами, позволяющими осуществлять продуктивное и полноценное взаимодействие и развиваться личности каждого учащегося. Для совокупной (интегральной)
оценки среды по данному индикатору предлагается использовать систему индексов и
шкал. Третий индикатор психологической безопасности образовательной среды – защищенность младших школьников от психологического насилия, что предполагает
оценку ими наличия агрессии и психологического давления, наличие конфликтов и
характер их разрешения и т.д. Выделенные показатели были использованы и при проведении исследований в начальной школе и показали свою эффективность [6; 7].
Проведенный краткий анализ позволил выявить несколько наиболее общих индикаторов, обеспечивающих диагностику состояния психологической безопасности
образовательной среды. Данная система индикаторов может быть использована для
обследования в среде начальной школы и требует проведения исследования, а также
эмпирической фиксации состояния психологической безопасности, отраженного в
представлениях младших школьников. Исследование безопасности образовательной
среды становится более актуальным в его непосредственной связи с психическим
здоровьем, а также школьной успеваемостью.
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УДК 316.6
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Д.О. Сомова
В данной статье рассматривается современное положение института брака,
приводятся статистические данные по Дворцу бракосочетания № 1 Управления
ЗАГС Москвы. На основании вышеуказанных данных проводится анализ тенденций в
государственной регистрации заключения и расторжения брака в современном социуме. Рассматриваются причины падения показателей по регистрации заключения
брака и возрастания показателей по регистрации его расторжения.
Современное семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты
этих прав. Задачей общества остается формирование именно такого отношения к
браку у молодых людей, создающих семью.
Ключевые слова: институт семьи, брак, супружество, ценности, законодательство, регистрация брака.
DEVELOPMENT TENDENCIES OF MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS
IN MODERN SOCIETY
D.О. Somova
This article deals with the current situation of the institution of marriage, presents
statistical data on the Wedding Palace No. 1 of the Administration of Civil Registration of
the city of Moscow. Based on the above data, tendencies in the state registration of marriage and dissolution of marriage in the modern society are analyzed. The causes of the fall
in registration of marriages and the increase in registration of dissolution of marriages are
examined.
Modern family legislation based on the need to strengthen the family, to build family
relations on feelings of mutual love and respect, on mutual assistance and the responsibility
of all family members, on the inadmissibility of arbitrary interference by anyone in family
relationships, on the the opportunity to exercise and protect rights of all family members.
The objective of the society is the formation of this attitude to marriage among young people, starting a family.
Keywords: institution of the family, marriage, matrimony, values, legislation, registration of marriage.
22

В современном обществе в условиях быстро меняющихся взглядов на общепринятые ценности рассмотрение изменений семейно-брачных отношений как социально значимого института для общества в целом становится особенно актуальным.
Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся
под защитой государства.Семья принадлежит к тем социальным институтам, которые
придают обществу стабильность и способность восполнять население в каждом последующем поколении. Семья соединяет в себе черты как малой группы, так и социального института и определяется как «основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [6, с. 525].
Особый интерес в современных условиях представляет семья, как социальный
институт. Такое понятие семьи, оформленной юридически в органах записи актов
гражданского состояния (далее ЗАГС), включает в себя юридический и моральноэтический аспекты. С одной стороны, заключение брака (акт гражданского состояния)
– действие граждан, влияющее на возникновение, изменение или прекращение прав и
обязанностей, а также характеризующее их правовое состояние, с другой – союз, построенный на взаимной любви и уважении, то есть понятие этическое, духовное и
моральное.
В истории человечества институт брака и семьи претерпевал изменения и имел
для своего возникновения разные причины и основания. В зависимости от исторического периода и вида общественных отношений причины объединения людей в семью претерпевали изменения от обособленного осуществления хозяйственной деятельности отдельно от рода в первобытном обществе, до функции организации быта в
индустриальном обществе [1, с. 17]. Семья в современном виде возникла в результате
индустриализации общества. Она характеризуется тем, что в ней произошло существенное перераспределение обязанностей мужа и жены в ведении домашнего хозяйства, зарабатывания средств, воспитании детей и т.д. Традиционное представление о
семье, видевшее роль мужа в управлении ею, а жены – в рождении, воспитании детей,
ведении домашнего хозяйства, заменяются современным, исходящим из необходимости принятия решений обоими супругами, справедливого распределения обязанностей между ними [6, с. 50]. Современной Конституцией устанавливаются равные права и свободы мужчин и женщин [2]. Забота о детях, их воспитание по действующей
Конституции – равное право и обязанность родителей [2]. Такое видение обществом
института брака устанавливается в XX веке.
В XXI веке институт брака претерпевает изменения. В обиходе принято отождествлять такие понятия, как «гражданский брак» и «сожительство». Гражданским
брак стал при передаче функций его регистрации от церкви к органам исполнительной власти после революции 1917 года. В свою очередь, форма отношений, которую
называют «гражданский брак», то есть проживание совместно без регистрации отношений, является сожительством. Именно к этим уточненным понятиям отношение в
обществе продолжает меняться. В советское время сожительство осуждалось обществом. Например, ни в одной гостинице невозможно было заселение в один номер
двум гражданам разного пола, не состоящим в браке. В самых значимых отделах
ЗАГС можно было зарегистрировать только первый брак, регистрация второго и последующих браков осуществлялось только по месту прописки (1980–1990 гг.). В современном обществе взаимоотношения полов заметно упрощаются. Современным
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Федеральным Законом «Об актах гражданского состояния» государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а также в интересах государства [5].
То есть семья, брак, зарегистрированный государственным органом, продолжает рассматриваться, как один из важнейших институтов общественной жизни. Основными
функциями семейного союза остаются репродуктивная и воспитательная. Однако в
настоящее время продолжает наблюдаться спад законно зарегистрированных браков
и рост регистраций расторжения брака.
60-е годы XX века (данные по Дворцу бракосочетания № 1 г. Москвы) в год регистрировалось около 10 тыс. браков. В 2014 году было зарегистрировано 4 тыс. браков. Данные по расторжению брака также имеют отрицательную динамику. В отдел
ЗАГС по месту хранения записей актов о заключении браков поступают извещения о
расторжении этих браков из других отделов, произведших регистрацию расторжения
указанных браков. Если за 100% брать количество извещений о расторжении брака
исполняемых в одном отделе ЗАГС за год, то 3% приходятся на браки, зарегистрированные в 80-х, 10% – 90-х годах; на браки, зарегистрированные в 2000-х годах, приходится 37% разводов, на 2010–2015 годы приходятся остальные 50% расторжений.

Динамика расторжения браков
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50%

37%

1980-е г.
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2000-е г.

2010-2015 г.

.
Та же динамика наблюдается и в продолжительности совместной жизни пары в
зарегистрированном браке. Самая короткая продолжительность брака в 2012 году составила 1 сутки. Большинство браков, заключенных в последние три года (с 2013 по
2016 годы), расторгается через суд, следовательно, при наличии несовершеннолетних
детей. Реже к судебному разбирательству приводят имущественные споры. Да и расторжение брака в судебном порядке при наличии совместных несовершеннолетних
детей становится простой формальностью. Из чего можно сделать вывод, что наличие
совместных детей в браке не является гарантом его сохранения. Современным законодательством предусмотрена очень простая процедура заключения и расторжения
брака. Сумма государственной пошлины за регистрацию актов гражданского состояния минимальна, обеспечивает доступность этой процедуры.
24

Отношения супругов в XXI веке видятся практичными и рациональными. Общество делает институт брака необязательным. Увеличивается брачный возраст, в то
время как возраст, наилучший для рождения ребенка, остается прежним. Заключение
законного брака является осознанным и имеет своей целью рождение детей для пар в
среднем от 35 до 40 лет. Молодые люди в возрасте от 16 до 20 лет вступают в брак,
как правило, по причине беременности невесты. То есть не семья создается с целью
продолжения рода, воспитания детей и ведения совместного хозяйства, а обстоятельства заставляют регистрировать отношения, которые могли бы очень долго оставаться «свободными».
Изменения в системе ценностей, наряду с ростом индивидуализма и рационализма, приводят к уменьшению численности осознанных браков, распространению
сожительства, падению рождаемости и ее «старению», преобладанию малолетних семей, распространению добровольной бездетности и увеличению внебрачных детей.
Важную роль играют социально-толерантные изменения, влияющие на изменение образа жизни современной молодежи, «сексуальная революция», снижение возраста
начала половой жизни, которые происходят на фоне более терпимого отношения общества к добрачным половым связям и их последствиям, приводящим к возрастанию
из года в год числа подростковых беременностей [3, с. 20].
Среди молодых людей брачного возраста имеет место совершенная неграмотность в юридических вопросах, касающихся регистрации брака. Развитие современной индустрии коммерческих услуг, связанных с атрибутами, сопутствующими регистрации брака в торжественной обстановке, приводит к неправильному восприятию
самого свершающегося юридического факта. Регистрация брака в торжественной обстановке воспринимается как некое приключение, возможность сделать оригинальные фото, а для молодых людей, сделавших своим стилем жизни эпатаж по средствам
социальных сетей, возможностью яркого публичного проявления.
В заявлениях граждан о сокращении срока регистрации брака, где обязательным является указание причин возникновения такой необходимости, можно встретить следующие формулировки: «просим сократить срок…., т.к. нравится дата / по
астрологическому прогнозу эта дата для нас является успешной / визажист не может
оказать свои услуги в другой день и т.п.».
Многие из регистрирующих отношения не подозревают, что в результате этого
юридического факта они в первую очередь становятся наследниками друг друга и
приобретают имущественные права и обязанности.
В результате утраты юридической силы такого вида оформления брачносемейных отношений, как венчание утрачивается духовная составляющая союза между мужчиной и женщиной. В каждой конфессии существует достаточно долгая процедура, предшествующая непосредственно венчанию. В Русской Православной церкви венчанию предшествует пост, исповедь, беседы с духовным наставником. Католической церковью предусмотрено обучение в течение целого года, которое и является
своего рода способом просвещения молодых людей в области духовной, моральной,
этической и даже юридической составляющих такого серьезного шага, как создание
семьи. В светском государстве, где церковь отделена от государства, а население является многоконфессиональным и браки нередко заключаются между представителями разных религиозных конфессий, функция добрачного воспитания, элементарной
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информации о браке, семье, духовных, моральных и юридических ее составляющих
отсутствуют.
В современной ситуации задача общества – воспитание молодого поколения,
формирование у молодых людей правильного отношения к семье и браку, к отношениям внутри семьи. Брак должен быть не вынужденной необходимостью, возникшей
вследствие, например, нежелательной беременности, а осознанным шагом, нацеленным на создание семьи – полноценной части общества и государства.
Современное семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимости
произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, возможности судебной защиты этих
прав. Задачей общества остается формирование именно такого отношения к браку у
молодых людей, создающих семью.
С учетом вышеизложенного можно сделать вывод об изменениях в восприятии
самого института брака. У молодых людей в современном обществе формируется поверхностный взгляд на такой серьезный шаг, как регистрация брака. Гражданами не
учитываются ни юридические, ни психологические, ни социальные изменения в их
гражданском статусе и личной жизни вследствие вступления в брак. Возникает необходимость изучения причин возникновения проблем в обществе, связанных с созданием полноценной семьи. Результаты данного исследования могут быть полезны для
установления причин ослабевания серьезного отношения в обществе к институту
брака и поиску путей формирования общественного восприятия брака как жизненно и
общественно важного явления, стимулирования создания и сохранения гражданами
крепких и полноценных семей.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 159.91
КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АСИММЕТРИЯ
МОЗГА ДЕТЕЙ В НОРМЕ И ПРИ ОБЩЕМ НЕДОРАЗВИТИИ РЕЧИ
Т.Л. Брисберг
Статья посвящена необходимости изучения специфики когнитивных способностей у детей с общим недоразвитием речи с разным типом латеральных предпочтений. Важность данного исследования продиктована необходимостью более глубокого понимания механизмов формирования недоразвития речи у детей. Поскольку
речь – латерализованная функция, прежде всего необходимо у детей с общим недоразвитием речи описать не только латеральные предпочтения, но и измерить
устойчивый потенциал в каждом из полушарий головного мозга, что позволит оценить соотношение активности каждого полушария у детей с разными латеральными предпочтениями, а также описать и уровень тормозного контроля для поиска
оптимальных путей коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста с
разным типом латеральных предпочтений.
Ключевые слова: волевой контроль у детей дошкольного возраста, дети с общим недоразвитием речи, латеральные предпочтения у детей с нарушением речи.
COGNITIVE ABILITIES AND FUNCTIONAL BRAIN ASYMMETRY
OF THE HEALTHY CHILDREN AND THOSE WITH GENERAL SPEECH
UNDERDEVELOPMENT
T.L. Brisberg
The article is devoted to the necessity to study the specificity of cognitive abilities of
children with General underdevelopment of speech with different types of lateral preferences. The importance of this research dictated by the need for a better understanding of the
formation mechanisms of underdevelopment of speech in children. It is assumed that, because it is naturalizovannye function, it is necessary in children with General underdevelopment of speech to describe not only the lateral preferences, but also to measure sustainable capability in each of the hemispheres of the brain, which will allow to estimate the ratio
of activity of each hemisphere in children with different lateral preferences. It is necessary
to describe and the level of the brake control to search for optimal ways of correction of
speech disorders in preschool children with different types of lateral preferences.
Keywords: voluntary control in preschool children, children with general speech underdevelopment, lateral preference in children with speech impairments.
Детство – важнейший период в жизни человека, в ходе которого закладываются
основы для развития личности и определяется направленность этого развития. В многочисленных современных исследованиях психологии и психофизиологии дошколь28

ный возраст определяется как сенситивный к развитию основных психических функций, которые становятся своеобразным фундаментом для дальнейшего развития и
формирования человека [3, 6, 8, 10].
Обобщение результатов популяционных исследований последних десятилетий
свидетельствует о том, что только 30–35% детей нашей страны, полностью готовы к
обучению в общеобразовательной школе, 56% – готовы условно и требуют специальных подходов и методов повышения их приспособительных возможностей для того,
чтобы процесс адаптации к школьному обучению протекал более благоприятно [5, 16,
17].
Воля – это сознательное регулирование личностью своих действий, поступков,
проявляющееся в умении преодолевать трудности при достижении цели. Волевой
контроль – одна из важнейших характеристик воли как психофизиологического процесса. В зависимости от характера производимого действия волевой контроль может
выражаться по-разному. Наиболее ярко волевой контроль проявляется при произведении новых действий. При произведении автоматизированных действий волевой
контроль проявляется достаточно слабо. Аффективное состояние может исключить
волевое контролирование производимого действия. Волевой контроль предполагает
умение предвидеть последствия своих действий или устанавливать причинноследственные связи. С помощью воли личность осуществляет регуляцию, самоконтроль и саморегуляцию поведения и активности. Волевое действие, составляющее
сущность и единицу волевого поведения, требует особо пристального внимания в
плане изучения степени его сформированности в период дошкольного детства. Одной
из специфических особенностей старшего дошкольного возраста является начало
формирования и развития волевой составляющей личности. Анализ исследований по
проблеме развития воли показывает, что ее совершенствование связано с общим интеллектуальным развитием детей, с появлением мотивационной и личностной рефлексии [1, 5, 16].
Кроме того, в контексте данной проблемы актуальным является исследование
структуры волевого действия, характера влияния на его развитие как эндогенных, так
и экзогенных факторов, а также изучение качественных характеристик, касающихся
возрастных особенностей детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи [3, 7].
Для оценки волевых качеств на психофизиологическом уровне используется
показатель сформированности тормозного контроля. Известно, что тормозной контроль, включающий регуляцию реакции и контроль интерференции информации, развивается в раннем онтогенезе и ослабевает при старении мозга [1, 5, 9, 15].
Одним из важных показателей когнитивного развития в дошкольном возрасте
является именно эффективность тормозных функций. Данный показатель является
важнейшим при оценке готовности ребенка к школьному обучению.
Показано, что тормозной контроль быстро развивается вследствие формирования нейронных систем лобной коры в период 3–6 лет и является ключевым компонентом исполнительной системы, включаясь в процессы постановки цели, саморегуляции и координации мышления и действий [4, 6, 7].
Особое внимание следует уделить изучению соотношения тормозного контроля
и развития вербальных способностей, так как их связь прослеживается и в раннем онтогенезе, и школьном возрасте [1, 5, 16]. Учитывая усиливающиеся в последнее время
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проблемы с освоением речевых функций у детей младшего возраста, требуется более
глубокое понимание механизмов тормозного контроля для коррекции приемов психолого-педагогической практики.
Известно, что чаще всего речевые нарушения возникают у мальчиков и у детей
с мозговыми нарушениями, возникшими в перинатальный период [16, 17]. Именно
поэтому целью нашего исследования стало изучение специфики волевого контроля у
детей с нарушениями речи с разным типом латеральных предпочтений.
Объект исследования: дети 4–7 лет с общим недоразвитием речи (II и III уровень речевого развития) и дети с нормативным вариантом развития и разным типом
латеральных предпочтений.
Предмет исследования: психофизиологические механизмы формирования волевого контроля у детей с общим недоразвитием речи с разным типом латеральных
предпочтений.
Гипотеза исследования:
Выраженность ОНР будет связана со снижением волевого контроля, что на физиологическом уровне будет выражаться в снижении тормозных функций. Снижение
тормозных функции более вероятно у детей с более активным правым полушарием по
отношению к активности левого.
Задачи исследования:
1. Проанализировать современные данные научной литературы о теоретических основах особенностей формирования механизмов волевого контроля у детей с
нарушениями речи и при нормальном речевом развитии.
2. Исследовать особенности формирования волевых механизмов, в частности
волевого контроля у того же контингента детей по сравнению со здоровыми сверстниками, с использованием функционально-уровневого психологического подхода.
3. Исследовать особенности латеральных предпочтений у детей с общим недоразвитием речи и при нормальном ходе речевого развития.
4. Оценить вариабельность кардиоритма, соотношение симпатических и парасимпатических компонентов нервной системы у данного контингента детей.
5. Исследовать тормозные процессы с помощью рефлексометрии.
6. Оценить уровень общего и невербального интеллекта с помощью теста
Дж. Равена.
7. Провести оценку специфики и структуры семьи у детей данного контингента.
Реализация задач исследования возможна с помощью использования следующих методик:
1. Оценка латеральных предпочтений [11, 18]. Поскольку речь – латерализованная функция, необходимо выявить влияние природных латеральных предпочтений
ребенка, чтобы разработать индивидуальные программы восстановления речи.
2. Измерение тормозного контроля с помощью рефлексометрии [2]. Эффективность тормозного контроля у ребенка способствует повышению произвольной регуляции и активному участию ребенка в процессе восстановления речевой функции.
3. Запись вариабельности кардиоритма и оценка соотношения активности симпатической и парасимпатической нервной системы [13]. Потребность в выполнении
данной задачи обусловлена необходимостью выяснения, насколько эффективен цен30

тральный процесс регуляции вегетативных функций у ребенка и насколько общее
недоразвитие речи обусловлено нарушением эмоционального развития ребенка.
4. Изучение общего и невербального интеллекта с помощью теста Равена [15].
Этот показатель нужен для того, чтобы понять насколько общее недоразвитие речи
может способствовать снижению уровня интеллектуального развития дошкольника.
5. Анкетирование [13] родителей, направленное на оценку психологического
климата в семье ребенка, способствующего или не способствующего речевому развитию.
6. Оценка устойчивого потенциала левого и правого полушарий головного мозга [4]. Данный показатель позволит оценить соотношение активности полушарий головного мозга.
В заключение подчеркнем, что потребность анализа когнитивных процессов у
детей с общим недоразвитием речи обусловлена необходимостью подготовить дошкольников к эффективной адаптации в школе. Представляется важным сравнить периферические латеральные предпочтения с особенностями энергетических процессов
в полушариях мозга и центральной регуляции вегетативных функций. Важно сопоставить эти данные со спецификой формирования тормозных процессов у ребенка и
эмоциональным климатом в семье.
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УДК 376
КОГНИТИВНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.А. Волченкова, М.М. Кашапов
В данной статье представлены результаты эмпирического исследования когнитивных основ формирования толерантности школьников в контексте инклюзивного образования. Обсуждается предположение о том, что целенаправленное и систематическое использование занятий коррекционной программы «Формирование
толерантности у детей, имеющих нормальное развитие, к людям с ОВЗ и инвалидностью» создает условия формирования толерантности к детям с особыми возможностями здоровья. Результаты эмпирического исследования, выполненного нами в
рамках методологии системно-деятельностного подхода, позволяют надеяться, что
дальнейшее изучение проблемы формирования и повышения уровня толерантности
может быть перспективным.
Ключевые слова: толерантность, «автономность–зависимость», ригидность, инклюзивное образование, ограниченные возможности здоровья.
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COGNITIVE BASES OF FORMATION THE TOLERANCE IN THE CONTEXT
OF INCLUSIVE EDUCATION
A.A. Volchenkova, M.M. Kashapov
This article presents the results of empirical research of cognitive bases forming of
tolerance at school children in the context of inclusive education. The assumption that a
purposeful and systematic use of training correctional program «Formation of tolerance
among children with normal development to people with disabilities» will create conditions
to increase tolerance to children with special needs are discussed as well. The results of the
carried out an empirical study in the framework of the system-activity approach, let us hope
that further study of the problem of forming and raising the level of tolerance may be promising.
Keywords: tolerance, «autonomy-dependence», rigidity, inclusive education, disabilities.
По определению ЮНЕСКО, инклюзия понимается как реформы, поддерживающие и приветствующие различия среди всех учащихся [6]. В соответствии с этим
определением инклюзии, должны быть осуществлены действия, направленные на
ликвидацию дискриминации, повышение толерантности и обеспечение размещения
для всех обучающихся, имеют они нормальное развитие или нет. Gillies пишет о том,
что инклюзивное образование может быть полезным для всех обучающихся в классе,
а не только студентов с особыми потребностями [5].
В современной психологии образования актуальной является проблема толерантности – важного качества, которое обеспечивает эффективность инклюзивного
образования. Важно усилить внимание к формированию толерантности как терпимости, ведущим механизмом которой является принятие – способность к пониманию
другого, умение замечать и откликаться на его эмоциональные переживания. Для более эффективного формирования толерантности важно учитывать ее взаимосвязь с
процессами психической регуляцией личности, поскольку она является своего рода
«вертикалью», структурирующей различные качества личности [3].
Опираясь на разработки Г.У. Солдатовой [4], Т.Н. Гущиной [1], мы разработали
программу занятий «Формирование толерантности у детей, имеющих нормальное
развитие, к людям с ОВЗ и инвалидностью» (далее коррекционная программа).
Цель исследования: оценить возможное влияние типа психической регуляции
личности (понимаемой через конструкт «автономность–зависимость» [3]) на способность к формированию толерантности у учащихся.
В качестве гипотезы исследования мы выдвинули предположение о том, что
изменение уровня толерантности будет зависеть от типа психической регуляции личности – в группе «зависимых» субъектов толерантность повышается значимо выше, в
сравнении с группой «автономных» субъектов. Также мы предполагаем, что целенаправленное и систематическое использование занятий коррекционной программы создает условия повышения толерантности у испытуемых к людям с ОВЗ и инвалидностью.
Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были поставлены
следующие задачи:
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1) изучить функциональные особенности занятий коррекционной программы и
осуществить отбор совокупности занятий наиболее соответствующих логике;
2) установить эффективность предлагаемых занятий по коррекционной программе, формирующей толерантность обучающихся к людям с ОВЗ и инвалидностью;
3) определить уровень толерантности в группах школьников с разными типами
психической регуляции личности – в группе «автономных», в группе «зависимых».
Методика и процедура исследования
Исследование проводилось на базе школ г. Ярославля. В качестве испытуемых
приняло участие 263 школьника – учащиеся 7 и 8 классов (135 девочек и 128 мальчиков).
Методики: опросник «автономности-зависимости» для подростков (13–15 лет)
[3]; экспресс-опросник «Индекс толерантности» [4].
План исследования: использовалась двухфакторная схема планирования. Внутригрупповой фактор «Повторное измерение» – обследование испытуемых до начала
занятий, после их окончания и отсроченный замер (спустя 2 месяца). Межгрупповой
фактор «Группа испытуемых» – принадлежность испытуемых к группе «автономных»
и «зависимых» субъектов оценивалась по опроснику «автономности-зависимости»
Г.С. Прыгина [3].
Процедура: по результатам предварительного тестирования учащиеся были
разделены на 3 группы – «автономные», «зависимые», «смешанные». В соответствии
с гипотезой исследования, интерес представляют группы «автономных» и «зависимых» субъектов – данные этих испытуемых будут анализироваться. Со всеми учащимися было проведено 12 групповых занятий, включающих элементы психологического тренинга, деловые и ролевые игры.
Учащимся предлагались задания такие, как:
• групповая дискуссия после теоретических занятий, направленная на понимание обучающимися людского многообразия;
• работа в группе с различными творческими заданиями;
• подвижные игры в команде, направленные на сплочение коллектива.
Обработка данных и статистический анализ результатов проводился в системе
IBM SPSS 22.0. Использовались процедуры t-критерия Стьюдента для независимых
выборок и двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями, процедура ОЛМ-повторные измерения.
Результаты дисперсионного анализа обнаружили статистически достоверный
эффект фактора «повторного тестирования» на изменение величины индекса толерантности (F(1,261)=149,545, р=0,000). На рис. 1 представлены изменения индекса толерантности в группах «автономных» и «зависимых» субъектов до начала занятий,
после их окончания и спустя 2 месяца. Видно, что индекс толерантности увеличился
после повторного тестирования и после отсроченного замера статистически достоверно не угасает.
Фактор «Группа испытуемых» оказал статистически значимое влияние на изменение индекса толерантности (F(1,261)=2,874, р=0,091). Изменение индекса толерантности в группе «зависимых» субъектов показало преимущество в сравнении с
испытуемыми группы «автономных» субъектов.
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Установлен высоко достоверный эффект совместного влияния этих двух факторов на изменение в двух группах индексов толерантности (F(1,261)=36,733,
р=0,000).
Результаты дисперсионного анализа обнаружили отсутствие эффекта фактора
«отсроченного тестирования» на изменение величины индекса толерантности по
сравнению с предыдущим замером (F(1,261)=1,658, р=0,199). Это значит, что занятия
коррекционной программы оказали эффект на изменение индекса толерантности и он
статистически достоверно не угасает.

Рис. 1. Величины индексов толерантности в группе «зависимых» субъектов
(сплошная линия) и «автономных» субъектов (пунктирная линия)
в трех последующих замерах
Обсуждение
Выдвинутое нами в качестве гипотезы предположение о том, что изменение
уровня толерантности будет зависеть от типа психической регуляции личности, подтвердилось.
Действительно, изменение уровня толерантности в группе «зависимых» субъектов показало преимущество в сравнении с группой «автономных» субъектов. Поскольку «зависимым» субъектам в силу своих личностных особенностей проще подстроиться под внешние требования, в регуляции своего поведения они опираются на
«внешнюю стимуляцию», на внешние условия и требования. Деятельность же «автономных» субъектов основана на «внутренней стимуляции», на доминирующем учете
внутренних, субъективных факторов. Эти эмпирические данные подтвердили взгляды
Г.С. Прыгина на континуум психической регуляции личности [3].
Полученные в исследовании результаты подтвердили наше предположение о
том, что целенаправленное и систематическое использование занятий коррекционной
программы создает условия повышения толерантности у испытуемых к людям с ОВЗ
и инвалидностью.
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Действительно, занятия, нацеленные на повышение и укрепление толерантности у школьников, имели свой результат. Наши данные эмпирически подтвердили
предположения Г.У. Солдатовой о формировании толерантной личности [4] о том,
что это возможно через отработку жизненно необходимых социальных навыков, позволяющих подростку жить в мире и согласии с собой и другими. На занятиях мы создали условия для многократной отработки учащимися таких навыков, как позитивного взаимодействия, решения конфликтных ситуаций, корректировки самооценки,
самоутверждения, самопознания своего Я и Я среди других. Через приобретение полезного и жизненно необходимого опыта, который подросток получает в процессе
групповой работы, понятие толерантности наполняется не абстрактным, а конкретным личностным смыслом, и только так оно может стать реально действующим конструктом, определяющим поведение человека.
Более того, эффект занятий коррекционной программы на изменение индекса
толерантности статистически достоверно не угасает спустя 2 месяца после окончания
занятий.
Выводы
1. Мы изучили функциональные особенности занятий коррекционной программы и осуществили отбор совокупности занятий, наиболее соответствующих логике, применение которых дало свой результат и наши гипотезы подтвердились.
2. Установили эффективность предлагаемых занятий по коррекционной программе как средства формирования толерантности обучающихся к людям с ОВЗ и
инвалидностью. Действительно, целенаправленное и систематическое использование
занятий коррекционной программы «Формирование толерантности у подростков,
имеющих нормальное развитие, к людям с особыми возможностями здоровья (ОВЗ)»
создает условия снижения ригидности и повышения толерантности у современных
школьников к детям с ОВЗ и людям с инвалидностью.
3. Определили уровень толерантности в группах школьников с разными типами
психической регуляции личности – в группе «автономных» школьников и в группе
«зависимых», – они оказались примерно равными. А также мы установили, что в
группе «зависимых» субъектов толерантность повышается значимо выше, в сравнении с группой «автономных» субъектов.
Результаты эмпирического исследования, выполненного нами в рамках методологии системно-деятельностного подхода, позволяют надеяться, что дальнейшее
использование предложенных нами занятий коррекционной программы «Формирование толерантности у подростков, имеющих нормальное развитие, к людям с ОВЗ»
или аналогичных психологических технологий может и должно быть перспективным
в воспитании детей, в построении инклюзивной культуры в образовательной организации. Это – задача для педагогов, психологов, педагогов-психологов и руководителей образовательных организаций, которые могут и должны попытаться внести свою
лепту в процесс формирования гуманной толерантной личности при помощи специальных психологических технологий.
При этом важно учитывать индивидуально-психологические особенности учащихся, такие как ригидность личности, которая характеризуется затрудненностью в
изменении намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объективно
требующих еѐ перестройки [2].
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УДК 159.91
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО У ДЕТЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
М.Д. Гайдамакина
В данной работе представлено обоснование необходимости комплексного изучения модели психического у детей с заболеваниями аутистического спектра. В
настоящее время многие исследователи определяют аутизм именно как заболевание,
при котором не формируется модель психического. В то же время необходимо дополнительное исследование для уточнения этого представления. В работе предлагается комплексный подход к изучению аутизма, связанный не только с изучением
сформированности модели психического у детей, но и параметров, прямо или косвенно связанных с ней. Предлагается, кроме методики «Салли-Энн», оценка простой
и сложной сенсомоторных реакций с помощью аппаратурного комплекса РеБОС;
описание поведения ребенка при отставленном подкреплении (тест У. Мишеля с отставленным подкреплением); описание уровня общего и невербального интеллекта с
помощью Цветных прогрессивных матриц Дж. Равена; описание вариабельности
кардиоритма с помощью аппаратного комплекса «КардиоБос»; определение влияние
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статуса семьи на развитие ребенка путем анкетирования; исследование систем
внимания с помощью компьютеризованной методики ANT (attention network test).
Ключевые слова: тормозный контроль, расстройство аутистического спектра, рефлексометрия, отставленное подкрепление, общий и невербальный интеллект, модель психического.
THE DESCRIPTION OF THE THEORY OF MIND OF THE CHILDREN
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS
M.D. Gaidamakina
This paper presents the justification of the need for a comprehensive study of the theory of mind of the children with autism spectrum disorders. Currently, many researchers
define autism as a disease in which the theory of mind doesn't form. At the same time, further research is needed to clarify this view. This paper proposes an integrated approach to
the study of autism. It is associated not only with the study of formation of theory of mind in
children, but also with the analysis of the parameters that are directly or indirectly associated with it. It is proposed, in addition to techniques of "Sally-Ann" the evaluation of the
simple and complex sensorimotor reactions using a hardware complex ReBOS; description
of a child's behavior during delayed reinforcement (test U. Michel with delayed reinforcement); a description of the level of general and nonverbal intelligence with the Raven’s
Coloured progressive matrices; description of the heart rate variability using a hardware
complex "KardioBOS"; identify the effect of family status on child development through a
survey; a study of the attention using computerized techniques ANT (attention network test).
But all of this requires testing because the children with autism spectrum diagnoses can be
unpredictable.
Keywords: inhibitory control, autism spectrum disorder, reflexometry, delayed reinforcement, general and nonverbal intelligence, Theory of mind.
Необходимым условием социального познания является осознание того, что
каждый человек имеет особое видение мира, которое отличается от видения других
людей, имеет собственные намерения, убеждения, мнения, мысли, чувства. Понимание того, что другие люди имеют другое состояние, имеют другое видение ситуации,
называется моделью психического [5]. С ее помощью человек может понимать внутренний мир других людей (их мнения, желания, намерения) и прогнозировать их поведения. В России ввела этот термин Е.И. Сергиенко [10], он является переводом английского термина «Theory of Mind», обозначающего тот факт, что человек приписывает себе и другим независимые психические состояния [12].
На данный момент модель психического недостаточно изучена. В российской
литературе существует лишь немногочисленные работы, из которых основная масса
представлена работами сотрудников лаборатории Е.А. Сергиенко [10]. При этом появляется все больше работ, связывающих модель психического с заболеваниями
аутистического спектра: некоторые исследования показали, что у детей с расстройством аутистического спектра (РАС) существует дефицит в развитии модели психического [11].
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Российские исследователи проблем аутизма – О.С. Никольская с соавторами –
дали определение аутизму [5] как экстремальному одиночеству ребенка, при котором
нарушается эмоциональная связь даже с самими близкими ему людьми; как крайней
стереотипности в поведении, проявляющейся для защиты от страха внешних изменений, как обилие аффективных действий и консерватизм в отношениях с миром; как
особому интеллектуальному и речевому недоразвитию, не связанному с первичной
недостаточностью этих функций.
На настоящий момент критерии, взятые за основу диагностики детей с расстройством аутистического спектра, расширились и представляют качественное
ухудшение в следующих сферах [7; 10]:
1) сфера социального взаимодействия;
2) вербальная и невербальная коммуникация и воображение;
3) ограниченный репертуар интересов и видов активности.
Сейчас отмечается тенденция роста количества детей с аутистическим спектром в популяции. Так в 2000 году таких детей было от 5 до 26 человек на 10000, а в
2005 – уже 1 ребенок на 250–300 детей с нормативным развитием. При этом всего за
три года число детей с РАС выросло почти в 2 раза – 1 ребенок с РАС на 150 с нормативным развитием [2].
В то же время все чаще утверждается представление, что аутизм – это нарушение развития, при котором не формируется модель психического [10].
Однако эта позиция не является общепринятой и требует дополнительного изучения.
Исходя из того, что модель психического – осознанное понимание иного статуса другого человека, можно предположить, что формирование модели психического
будет идти параллельно или совместно с формированием тормозных и волевых
свойств личности. Поскольку понимание инаковости другого требует ограничения
собственных действий. В то же время нет данных ни о связи, ни о ее отсутствии между этими параметрами. Все это требует дополнительного исследования.
Представляется значимым обсудить методики, которые, с одной стороны, будут соответствовать возможностям детей с РАС, с другой – позволят ответить на поставленные ранее вопросы.
Методическое обеспечение исследования
Типичной методикой, направленной на описание уровня развития модели психического, считается методика Салли-Энн. Другое название этой методики – «тест,
направленный на оценку ошибочного мнения». Суть ее состоит в том, что ребенку
рассказывают историю о двух куклах: у Салли есть корзинка, а у Энн – коробка. Ребенку сообщают, что Салли кладет свой мяч в корзинку и уходит. Пока она отсутствует, Энн перекладывает мяч из корзинки в коробку. Ребенку задается вопрос: «Где
Салли будет искать мяч, когда вернется?» Правильном ответом считается ответ, в котором ребенок сообщает не о том месте, где сейчас лежит мяч, но предполагает, что
Салли ничего не знает про изменения, сделанные Энн, а потому будет искать мяч там,
куда его положила, – в корзинке [10].
Оценивать тормозные способности ребенка можно с помощью сложной сенсомоторной реакции, в которой предлагается дифференцировать стимулы и не проявлять выработанную ранее реакцию на определенный стимул. Общее название для подобных методик – рефлексометрия [9]. Одним из вариантов рефлексометрии является
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методика РеБОС [1]. Особенностью данной методики является возможность оценить
способность ребенка ориентироваться в потоке сенсорных сигналов. Это обусловлено
следующим. В данной методике каждая задача состоит из двух идентичных частей.
Это позволяет, сравнив реакции во второй и первой части, определить, догадался ли
ребенок о том, что вторая часть задачи повторяет первую.
Если дифференцировочная серия рефлексометрии позволяет определить тормозный компонент волевых качеств на физиологическом уровне, то параметр «выдержка» воли можно оценить у дошкольников с помощью теста с отставленным подкреплением У. Мишеля. В данном тесте ребенку предлагается сделать выбор между
непосредственным подкреплением и удвоенным отставленным [4].
Поскольку дети с диагнозом РАС представляют достаточно разнородную группу, представляется необходимым оценить уровень общего и невербального интеллекта, чтобы вычленить влияние сниженного интеллекта на результаты других тестов.
Наиболее адекватным для дошкольников, среди которых много плохо говорящих, будет тест «Цветные прогрессивные матрицы» Дж. Равена [8].
Поскольку дети из группы РАС слабо проявляют многие эмоции, можно предположить, что оценка состояния вегетативной нервной системы у них позволит глубже описать эмоциональную сферу и тем самым оценить способность понимать состояние других людей и свое собственное. Оценка вариабельности кардиоритма возможна с помощью аппаратного комплекса КардиоБОС с описанием соотношения активности симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы в
модельной ситуации переживания отставленного вознаграждения. Однако перспектива проведения такого исследования на детях с РАС не ясна, поскольку такие дети часто отказываются от любых инструментальных обследований.
Ребенок–дошкольник развивается в семье, а потому необходимо описание этой
семьи и статуса семьи на развитие ребенка [2, 3]. С этой целью необходимо создать
анкету для родителей, в которой они могли бы указать свой возраст, образование,
наличие других детей и родственников, живущих с данным ребенком. Все эти параметры могут в существенной мере повлиять на способность ребенка распознавать
эмоциональное состояние другого человека.
Распознавание эмоций другого требует исследования систем внимания, регулирующих процессы селекции информации: исполнительного внимания, бдительности (или поддерживающего внимания) и пространственной ориентации. Индивидуальные особенности работы этих систем могут быть оценены с помощью компьютеризированной методики ANT (attention network test) [9].
Итак, существует достаточное число методик, позволяющих всесторонне оценить сформированность модели психического у детей дошкольного возраста. В то же
время отсутствуют исследования, в которых был бы применен по отношению к детям
с РАС комплекс методов, а не отдельные методики. В то же время необходимо изучить возможность реального осуществления данного подхода к детям с РАС.
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УДК 37.015.3
ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ
СОВРЕМЕННЫХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
В.И. Марченко, С.А. Котова
Статья посвящена проблеме мотивации детей к обучению в школе. Представлены результаты эмпирического исследования, которое проводилось в первых классах школ г. Санкт-Петербурга. Целью исследования было выявление уровня и особенностей мотивации первоклассников из разных типов образовательных учреждений.
Выборкой было охвачено 170 человек. Выявлен значительный разброс результатов,
свидетельствующий о неоднородности мотивации первоклассников. Установлена
значительная численность детей с внешней по отношению к учебной деятельности
мотивацией (до 40%). Группа риска дезадаптации с низкой мотивацией к обучению
составила от 5 до 17% выборки. Обнаружен более высокий уровень мотивации у
учащихся элитного образовательного учреждения по сравнению с обычными общеобразовательными школами. Показано значение формирования мотивации с момента начала школьного обучения.
Ключевые слова: мотивация, образовательные потребности, мотивация к
учебной деятельности, начальное образование, психологическая готовность к школе.
TYPICAL FEATURES OF EDUCATIONAL MOTIVATION OF MODERN
PRIMARY SCHOOL PUPIL
V.I. Marchenko, S.A. Kotova
The article is devoted to the problem of motivation children for studying in school.
Data obtained during empirical investigations that was conducted in primary schools of
St.Petersburg is presented in this research. The aim of the study was to identify levels and
features of pupils’ motivation in various types of educational institutions. 170 people were
involved in current survey. A significant spreading of obtained results indicates the heterogeneity of primary school pupils’ motivation. A remarkable number of children with external studying motivation (40%) was detected. The risk of frustration and low studying motivation ranged from 5 to 17% for different survey target groups. Students of elite educational institutions showed higher motivational level compared to students of conventional public
schools. Eventually, the importance of fostering motivation from the start of educational
process is highlighted.
Keywords: motivation, educational needs, studying motivation, primary education,
psychological school maturity.
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Формирование мотивации к обучению у школьников – это одна из наиболее
значимых задач современной школы. Она обусловлена изменением социального заказа к системе образования. Современные социальные условия требуют воспитания активного человека, мотивированного достижением успеха и умеющего самостоятельно
строить свою жизнь. Достижение этой цели связано с формированием у школьников
потребности в самостоятельном приобретении знаний в течение всей жизни (lifelong
learning) [3].
Для развития потребности в образовании важно наличие соответствующей мотивационной составляющей. Без мотивационной базы, без психологического настроя
на обучение все усилия педагога по включению ребѐнка в школьную практику будут
напрасными. Младший школьный возраст – именно тот временной промежуток, который благоприятствует для закладывания желания к учению. В этот период происходит смена ведущего вида деятельности: возникает потребность учиться, занять позицию ученика, игровая деятельность сменяется учебной (Д.Б. Эльконин). Именно на
начальном этапе школьной жизни важно сформировать соответствующую мотивацию. Миссия начальной школы состоит в том, чтобы мотивировать учащихся на
учебную деятельность, пробудить у них широкие познавательные потребности и интерес к знаниям, к процессу дальнейшего обучения. В ФГОС НОО зафиксировано:
«Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений
в учебной деятельности» [8, с. 8].
Психологи проблему мотивации к обучению связывают с проблемой психологической готовности детей к школьному обучению. Мотивация к обучению входит
составным компонентом личностной готовности к школе, которая наряду с физической и познавательной готовностью и составляет психологическую готовность к
школьному обучению (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, И.В. Дубровина, Е.Е. Кравцова,
Н.И. Гуткина, Е.А. Бугрименко и др.) Включение ребенка в учебную деятельность
существенно изменяет мотивы его действий и поступков, открывая новые источники
развития познавательных и нравственных сил, произвольного поведения
(Л.С. Выготский, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, М.В. Матюхина и др.). Углублѐнному
исследованию мотивации обучения уделяли внимание многие отечественные психологи и педагогики (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, Я.Л. Коломинский, А.Н. Леонтьев, Е.Е. Кравцова, А.К. Маркова, М.В. Матюхина, Н.В. Елфимова и
др.). Но и сегодня эта проблема остается одной из наиболее актуальных для практики
начального образования.
Любая деятельность направляется определѐнными мотивами. Совокупность
этих мотивов вместе с самим процессом побуждения и есть мотивация. Мотивы, как
утверждает С.Л. Рубинштейн, составляют ядро личности. Соответственно, возникновение мотива ведѐт к возникновению деятельности, которая направлена на его достижение. Деятельность, в свою очередь, появляется произвольно, при появлении потребности [7]. Таким образом, мотивация рассматривается современной психологией
как целый процесс, комплекс, представляющий собой систему взаимосвязанных друг
с другом целей, потребностей, мотивов, интересов, задач, желаний и намерений, т.е.
основных побудителей поведения человека. Мотив же, в отличие от мотивации, – это
то, что относится к субъекту поведения, то, что изнутри побуждает его к совершению
тех или иных действий.
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Учебная мотивация – это «…процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. Это сложная, комплексная система, образуемая мотивами, целями, реакциями на неудачу,
настойчивостью и установками ученика» [2]. Учебная мотивация – частный вид мотивации, включенной в деятельность учения, учебную деятельность [1].
Наличие у учащихся положительной мотивации к учебной деятельности на
уроке проявляется в интересе к занятиям, стремлении больше узнать, радости от активности, интересе к изучаемому материалу. Учащиеся с положительной учебной мотивацией без принуждения учатся с удовольствием, работают на уроке и ответственно подходят к домашним заданиям. В то время как негативное отношение к учебе порождает раздражительность, неуверенность, вызывает дополнительный стресс и, в
конечном счете, приводит к ухудшению здоровья.
Для более углублѐнного рассмотрения мотивов обратимся к их классификации.
С точки зрения А.К. Марковой, мотивы обучающихся можно разделить на мотивы
внутренние, которые напрямую связаны с учебной деятельностью, и внешние, связанные с ней косвенно по причине долга, обязанности, совести, желания выделиться
[6]. Например, к внешним мотивам будут относиться желание получить похвалу от
учителя, показать свои умения другим одноклассникам. К внутренним мотивам относят желание узнать другой способ решения примера, получить ответ. Внешняя мотивация используется педагогом с целью дополнительной стимуляции, она должна
лишь дополнять внутреннюю, ориентированную на получение знаний как таковых.
Нам было важно выяснить, с какой мотивацией приходят в школу современные
первоклассники. Конкретными задачами исследования стали:
– изучение уровня мотивации к обучению первоклассников;
– изучение особенностей мотивации первоклассников из разных типов общеобразовательных школ;
– изучение особенностей мотивации к школьному обучению мальчиков и девочек.
В качестве диагностического инструментария использовалась анкета «Оценка
уровня школьной мотивации» Н. Г. Лускановой [5]. Исследования проводились в нескольких школах г. Санкт-Петербурга (выборка случайная): средней общеобразовательной школе № 167 и № 300 Центрального района, средней общеобразовательной
школе № 331 и в лицее № 344 Невского района в семи 1-ых классах. Всего испытуемых – 170 человек.
В результате констатирующего трансверсального исследования по методике
Н.Г. Лускановой мы получили результаты сформированности школьной мотивации
первоклассников выше среднего уровня (табл.1). Но при этом имеет место высокое
стандартное отклонение, которое свидетельствует о значительном разбросе результатов учеников: от 5 до 13 баллов.
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Таблица 1
Распределение уровневых показателей мотивации учащихся, в %
Группы
испытуемых
класс «А»

Высокий
27

23

42

8

класс «Б»

40

17

30

12

класс «В»

32

15

43

10

класс «Г»

31

33

27

9

класс «Д»

27,4

38

17,3

17,3

класс «Е»

36

12

32

20

47,6

19,1

4,7

26,5

30,2

11,6

13,3

10,0

5,4

класс
«Ж» 28,6
Лицей
Средний показатель
31,7
Стандартное
отклонение
4,8

Выше среднего

Средний

Низкий

Высокий уровень мотивации был выявлен у 31,7% опрошенных, хорошая
школьная мотивация у 26,5% учащихся. Н.Г. Лусканова отмечает, что у детей с высокой учебной мотивацией отмечается выраженный познавательный мотив, стремление
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики стремятся следовать указаниям учителя, ответственны, сильно переживают за успех учебной работы. Уровень выше среднего, по оценке автора методики, имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью.
Дети со средним уровнем мотивации имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей своей внеучебной стороной. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем, т.к. их мотивация носит внешний по отношению к
учебной деятельности характер. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и собственно учебный процесс их мало привлекает. По результатам опроса именно эти дети составляют почти треть учащихся – 30,2%.
Дети с низкой школьной мотивацией посещают школу неохотно, предпочитают
пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. Таких детей в нашем исследовании выявилось 11,6%.
Разброс данных по количеству детей с низкой мотивацией незначителен (от 5 до 20%
учащихся). Полученные нами данные соотносятся с данными Е.Е. и Г.Г. Кравцовых,
отмечавших в конце ХХ века, что примерно треть 7-летних первоклассников недостаточно готова к школе [4]. Наличие этого показателя в разных классах свидетельствует
о недостаточном внимании школы и педагогов к этой группе детей и к проблеме низкой мотивации в целом.
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Из данных таблицы 1 видно, что показатель высокой школьной мотивации проявляется в классах неравномерно, разброс данных лежит в диапазоне от 27% до 40%
учащихся. В двух классах доминирует средний и низкий уровень мотивации, а в пяти
высокий и выше среднего. Это дает основание говорить о том, что на высокую мотивацию влияют разные факторы. В частности, возможна и специфическая комплектация классов, предполагающая их деление на более сильный и более слабый классы (в
каждой школе мы обнаружили класс с высокой мотивацией и класс с доминированием низкой мотивации). Но возможно это связано и с выбором неправильной стратегии
обучения отдельными педагогами, можно предположить влияние и других факторов.
Нами не случайно было организовано исследование в разных типах образовательных учреждений. В современной России лицей – это один из типов средних
учебных заведений, профессионально ориентированная школа с углубленным изучением каких-либо предметов, с ориентацией на будущую профессию. По сравнению с
общеобразовательной школой лицей традиционно рассматривается как элитное образовательное учреждение. Туда отдают своих детей на обучение родители с повышенным уровнем притязаний. Сопоставительный анализ данных показал, что первоклассники лицея имеют более высокий уровень мотивации по сравнению с учащимися из
обычных школ (76% лицеистов имеют мотивацию выше среднего уровня). Поэтому
мы более углубленно сравнили ответы учащихся из средней общеобразовательной
школы и из лицея. Частные данные по каждому вопросу анкеты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Особенности школьной мотивации первоклассников
по опроснику Н.Г. Лускановой (в %)
1.
Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идѐшь в школу?
Иду с радостью
По-разному
Хочется остаться дома
Мальчики(22)
31,8
54,6
13,6
Девочки(23)
26
56,6
17,4
Школа
0
81
19
лицей
54,1
33,3
12,5
Всего
28,9
55,6
15,5
2.
Если бы учитель сказал, что завтра необязательно приходить всем, желающие
могут остаться дома, ты бы пошѐл в школу, или остался бы дома?
Пошел бы в шко- Не знаю
Остался бы дома
лу
Мальчики
13,6
68,2
18,2
Девочки
34,8
43,5%
21,7
Школа
0
95,3
4,7
лицей
45,8
25,1
29,1
Всего
24,4
57,8
17,8
3.
Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?
Нет
По-разному
Да
Мальчики
72,7
18,2
9,1
Девочки
60,9
0
39,1
Школа
54,1
12,5
33,3
лицей
80,9
4,7
14,2
Всего
66,7
8,9
24,4
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Хотел бы ты, чтобы тебе не задавали домашних заданий?
Нет
Не знаю
Да
Мальчики(22)
63,6
0
36,4
Девочки(23)
43,5
8,7
47,8
Школа
45,8
4,2
50
лицей
61,9
4,7
33,3
Всего
53,3
4,4
42,2
5.
Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?
Нет
Не знаю
Да
Мальчики
68,2
0
31,8
Девочки
69,6
0
30,4
Школа
58,3
0
41,6
лицей
80,9
0
19,1
Всего
68,9%
0
31,1
6.
Ты часто рассказываешь о школе родителям?
Да
Не часто
Не рассказываю
Мальчики
59,1
13,6
27,3
Девочки
52,2
26,1
21,7
Школа
45,8
25
33,3
лицей
66,6
23,8
4,7
Всего
55,6
24,4
20
7.
Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?
Нет
Не знаю
Да
Мальчики
59,1
9,1
31,8
Девочки
47,9
21,7
30,4
Школа
3,75
20,8
41,6
лицей
66,6
28,6
4,7
Всего
51,2
24,4
24,4
8.
У тебя в классе много друзей?
Да
Не знаю
Нет
Мальчики
90,9
0
9,1
Девочки
82,6
8,7
8,7
Школа
71,4
19,1
9,5
лицей
75
8,3
16,6
Всего
73,3
13,3
13,3
9.
Тебе нравятся твои одноклассники?
Да
Не очень
Нет
Мальчики
77,3
22,7
0
Девочки
73,9
17,4
8,7
Школа
70,8
20,8
8,3
лицей
80,9
19,1
0
Всего
75,6
20
4,4
Из данных представленных в таблице 2 видно, что у большинства детей
школьная мотивация носит неустойчивый характер. В ситуации выбора на вопрос:
«Если бы учитель сказал, что завтра необязательно приходить всем, желающие могут
остаться дома, ты бы пошѐл в школу или остался бы дома?» – 57,8% учащихся отве4.
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тили: «Не знаю», а 17,8% предпочли остаться дома и пропустить учебный день. Не
получать домашних заданий готовы (42,2%), им нравится, когда отменяют уроки
(24,4%) и проводят перемены (31,1%). 24,4% хотели бы заменить учителя на менее
строгого. Это выбор учащихся с несформированной школьной мотивацией.
Основная масса детей смогла установить дружеские отношения и комфортно
чувствует себя среди одноклассников. По совокупному анализу полученных данных,
с учетом качественного анализа ответов на вопрос о взаимоотношениях с одноклассниками, можно предположить, что у большинства детей доминирует игровая и коммуникативная мотивация.
При сравнительном качественном анализе ответов учащихся разных школ
можно констатировать, что первоклассники школы-лицея демонстрируют более высокий уровень мотивации и благополучия в школьных условиях, чем первоклассники
обычной школы. В зоне риска оказались в 2 раза больше учеников из обычной школы, по сравнению с лицеем.
Сравнительный анализ результатов мальчиков и девочек показал, что значимых
различий нет, хотя более низкие показатели обнаружены по ряду параметров у девочек. Мальчики в отличие от девочек с большей радостью идут в школу (31,8%), рассказывают о школе родителям (59,1%), в то время как девочки предпочитают остаться
дома (21,7%). Девочки же, в свою очередь, рады отмене занятий (39,1%), предпочитая, чтобы в школе остались одни перемены (30,4%) и были отменены домашние задания (47,8%). Складывающиеся межличностные отношения в классном коллективе
мальчики оценивают более позитивно, девочки заметно критичнее (26% девочек одноклассники не кажутся привлекательными). Большее количество друзей опять же
преобладает у мальчиков (77,3%). Таким образом, выявлено, что девочки, участвующие в выборке, меньше мотивированы на учебную деятельность и менее адаптированы в отличие от мальчиков.
По результатам исследования можно сделать следующие выводы.
1. Проблема изучения и формирования мотивации к обучению в начальной
школе продолжает оставаться актуальной.
2. От 20 до 40% учащихся первых классов нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической работе по развитию познавательных потребностей и формированию внутренней позиции школьника.
3. От 5 до 17% первоклассников имеют низкую школьную мотивацию, риск
дезадаптации и требуют выраженного личностно-ориентированного подхода в создании специальных условий для включения в школьное обучение.
4. Дети, поступающие в более престижные образовательные учреждения, обладают более высоким уровнем мотивации к обучению.
5. Выраженных различий в уровне и характере мотивации к обучению у мальчиков и девочек не обнаружено.
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УДК 159.91
ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ И ЧАСТОТНО-СПЕКТРАЛЬНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РАЗНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
АКТИВНОСТИ СЕРДЦА ПОДРОСТКОВ 14–16 ЛЕТ
Е.И. Леер, С.В. Зверева
В статье представлены результаты исследования частотно-спектральных
характеристик музыкальных произведений разных направлений; показана связь частотно-спектральных характеристик прослушиваемых музыкальных произведений с
психофизиологическими показателями активности сердца подростков 14–16 лет. В
качестве методик исследования выступали: анкета-опросник «Мои музыкальные
предпочтения»; анкета-опросник «Музыкальные предпочтения юношей и девушек по
результатам прослушивания музыкальных произведений разных направлений»; метод
нелинейной стохастической кардиоинтервалометрии. Регистрация кардиоинтервалов осуществлялась с одновременным прослушиванием музыкальных произведений
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четырех направлений (рок, хаус, духовное песнопение и классическая музыка). Установлен принципиально различный характер влияния каждого музыкального произведения на психофизиологические характеристики активности сердца юношей и девушек 14–16 лет. Показано, что динамические и частотно-спектральные характеристики каждого музыкального произведения, которые прослушивались подростками,
взаимосвязаны с функциональной активностью кортикальных отделов регуляции. В
группе юношей наиболее высокие значения индекса кортикализации (So) и фрактального индекса β связаны с более мощной амплитудой и более высокой воспринимаемой
громкостью акустических сигналов преимущественно в диапазонах низких и высоких
частот. Наиболее высокие значения общей среднеквадратической амплитуды и воспринимаемой громкости характерны именно для музыки в стиле «рок» и «хаус». У
девушек 14–16 лет наиболее высокие значения фрактального индекса β определяются
менее мощной амплитудой и менее высокой воспринимаемой громкостью акустических сигналов преимущественно в диапазоне высоких частот. Наименьшие значения
общей среднеквадратической амплитуды и воспринимаемой громкости характерны
для высокочастотного диапазона классического произведения и духовного песнопения, что и определило возрастание значений So и фрактального индекса β в процессе
их прослушивания.
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, подростково-юношеский
возраст, динамические и частотно-спектральные характеристики разных музыкальных произведений.
THE INFLUENCE OF DYNAMIC AND FREQUENCY-SPECTRAL
CHARACTERISTICS OF MUSICAL WORKS IN DIFFERENT DIRECTIONS
ON THE PHYSIOLOGICAL PARAMETERS OF HEART ACTIVITY
14-16 YEAR OLDS
H.I. Leer, S.V. Zvereva
The article presents the results of a study of the frequency-spectral characteristics of
musical works from different fields; shows the relationship of the frequency-spectral characteristics of listening to music with psycho-physiological parameters of heart activity of
adolescents 14-16 years. As methods of the study were: questionnaire "My musical preferences" questionnaire "Musical preferences of boys and girls according to the results of listening of musical pieces in different directions"; the method of nonlinear stochastic cardiointervalogram. Registration of RR-intervals was carried out while listening to musical
works four directions (rock, house, spiritual music and classical music). Equipped with the
fundamentally different character of influence of each piece of music on the physiological
characteristics of heart activity of boys and girls 14-16 years old. It is shown that the dynamic and frequency-spectral characteristics of each piece of music that was listened to by
adolescents, correlated with functional activity of the cortical departments of regulation. In
the group of young men the highest values of the index of corticalization (So) and fractal index β is associated with larger amplitude and higher perceived loudness of acoustic signals,
mostly in the ranges of low and high frequencies. The highest values of the total RMS amplitude and perceived loudness is typical for the music style "rock" and "house". Girls 14-16
years the highest values of the fractal index β is determined by the amplitude of the less
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powerful and less high perceived loudness of acoustic signals mainly in the high frequency
range. The lowest value of the total RMS amplitude and perceived loudness characteristic of
the high-frequency range of the works of classical and spiritual songs, which determined the
increase of the values of So and fractal index β in the process of listening.
Key words: heart rate variability, the juvenile age, dynamic and frequency-spectral
characteristics of different musical works.
В современном мире музыка стала неотъемлемой частью человека. Где бы ни
находился человек, чем бы он ни занимался, его всегда сопровождает музыка разных
направлений, жанров, стилей. Согласно научным данным, музыка разных направлений оказывает различное воздействие на психофизиологические характеристики человека: на особенности функциональной активности центральной нервной системы
[3, с. 215–216], электрической активности головного мозга [4, с. 915–924], частоты
сердечных сокращений [7; 11, с. 79–86; 12, с. 111–114; 13,], вегетативные функции
[7], уровень тревожности [15, с. 10–14].
Согласно современным социологическим исследованиям, самыми активными
потребителями музыки являются подростки и юношество.
Подростковый (пубертатный) и юношеский периоды онтогенеза характеризуются нестабильностью нервной системы, половым созреванием, конфликтностью, а в
некоторых случаях и чрезмерной эмоциональностью, в связи с чем исследование особенностей влияния музыки разных направлений на некоторые психофизиологические
составляющие активности сердца юношей и девушек приобретает особое значение
[16; 14].
Классическая музыка, в частности музыка В.А. Моцарта, способна оказывать
благоприятное влияние на психику человека благодаря последовательности волн, повторяющихся каждые 20–30 секунд. Многие функции центральной нервной системы
также имеют цикличность в 30 секунд (такова, например, периодичность волн активности нейронных сетей) [8].
Согласно литературным источникам, музыкальные произведения в стиле «рок»
(металл) характеризуются ломаным, жестким ритмом, монотонным повторением мелодии, громкостью (80 – 110 dB.), сочетанием сверхнизких (15 – 30 Hz) и сверхвысоких частот (80.000 Hz). Хаос-музыка характеризуется ломаным ритмом, высокой
громкостью с очень быстрым темпом (118 – 132 ВРМ). Постоянное прослушивание
данных музыкальных направлений, как показано в научных исследованиях, может
привести к потере слуха, расстройству координации и ориентации в пространстве,
провоцирует агрессивные действия, эмоциональную нестабильность, депрессивное
состояние, социальную отчужденность и т.д. [11; 6; 17].
Решить научно-исследовательскую задачу, связанную со спецификой воздействия разных музыкальных направлений, возможно посредством организации и проведения психофизиологического эксперимента, в котором прослушивание определенных музыкальных произведений сопровождается регистрацией физиологических параметров. Одним из таких методов выступает кардиоинтервалометрия.
Данный метод позволяет оценить особенности системных процессов обеспечения текущей деятельности. Согласно работам Р.М. Баевского, сердце является одним
из самых чувствительных органов человека т.к. оно способно реагировать даже на незначительные изменения окружающей среды [2].
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Стоит также отметить, что исследования особенностей воздействия музыкальных произведений разных направлений на отдельные параметры активности сердца
являются недостаточными. Поэтому особый научный интерес представляет выявление тех частотно-спектральных характеристик музыки, которые непосредственным
образом взаимосвязаны с изменениями в психофизиологических характеристиках активности сердца.
Цель: исследование частотно-спектральных характеристик музыкальных произведений разных направлений в контексте особенностей влияния музыки на психофизиологические характеристики активности сердца подростков 14-16 лет.
В исследовании принимали участие 102 подростка из средней общеобразовательной школы № 181 Центрального района и школы № 560 Выборгского района
г. Санкт-Петербурга. Методы исследования. 1. Анкета-опросник «Мои музыкальные
предпочтения», разработка Е.И. Леер. 2. Анкета-опросник «Музыкальные предпочтения юношей и девушек по результатам прослушивания музыкальных произведений
разных направлений», разработка Е.И. Леер. 3. Метод нелинейной стохастической
кардиоинтервалометрии (Н.И. Музалевская, В.М. Урицкий). Регистрация кардиоинтервалов проводилась 5 раз по 5 минут. Первая регистрация осуществлялась в состоянии оперативного покоя, а четыре последующие – в процессе прослушивания таких
музыкальных произведений, как «Симфония № 40» В.А. Моцарта, часть I, рокпроизведение (дэт-металл) «Purification by fire» (группа Cannibal Corpse), православное духовное песнопение «Славословие великое» Рахманинова С.В. и музыка в стиле
«хаус», исполнитель dj Yuriy [10].
В качестве анализируемых признаков выступали: RR – показатель частоты сердечных сокращений; согласно Р.М. Баевскому ударный объем сердца характеризуется
энергетической ценой, поэтому RR (мс.) отражает энергетические затраты организма;
CO RR – стандартное отклонение средних значений кардиоинтервалов; (ИВБ) – индекс вегетативного баланса, отражающий соотношение вклада спектрального эквивалента активности симпатического и парасимпатического звеньев вегетативной нервной системы (ВНС). Также мы анализировали такие показатели, как So (индекс кортикализации), отражающий функциональную активность кортикальных отделов регуляции и β (фрактальный индекс), оценивающий качество интеграции функциональных связей на уровне кортикальных отделов регуляции ЦНС [3; 18].
Фрактальный индекс β, который рассчитывается в области ультранизких частот, является мерой функциональной интеграции, иерархической организованности
системных механизмов экстракардиальной регуляции ритмической активности сердца в условиях динамической адаптации человека к изменениям в среде. Критерием
оптимума является β, равная +1,0 ± 0,20. Отклонение в сторону меньших значений
отражает нарастание хаотизации динамических процессов и, как следствие этого,
снижение общей динамической устойчивости. Возрастание значений фрактального
индекса интерпретируется как признак формирования обширных кластеров регуляционных связей в системе и утраты динамической пластичности [10].
Музыкальные произведения разных направлений воспроизводились и предъявлялись испытуемым с помощью плеера и полноразмерных наушников с комфортной,
одинаковой для всех четырех музыкальных произведений, громкостью. Обработка
четырех музыкальных произведений осуществлялась с помощью частотноспектрального анализа методом быстрого преобразования Фурье. Для анализа музы53

кальных произведений были использованы следующие программы: Steinberg
WaveLab 0.6 и Adobe audition 5.5. В данных программах оценивалась громкость звукозаписи в dB. Громкость цифрового сигнала каждого музыкального произведения
измерялась относительно максимального цифрового уровня, принятого за 0 dB. Таким образом, громкость цифрового сигнала выражается отрицательными величинами,
поскольку громкость звукозаписи всегда должна быть ниже максимальной (0 dB).
Чем меньше значение громкости, тем тише сигнал (например: -20 dB тише, а -3 dB
громче) [9].
В результате использования вышеуказанных подходов были получены частотно-спектральные характеристики прослушиваемых испытуемыми музыкальных произведений как в визуальном представлении, так и в числовом выражении.
С целью установления взаимосвязей частотно-спектральных составляющих музыкальных произведений с физиологическими характеристиками активности сердца
нами были использованы следующие признаки:
Частотно-спектральные характеристики звукозаписи:
– общая мощность амплитуды (dB) и воспринимаемая громкость (dB);
– мощность амплитуды и воспринимаемая громкость в низкочастотном диапазоне (20 – 140 Hz);
– мощность амплитуды и воспринимаемая громкость в среднечастотном диапазоне -1 (140 – 600 Hz);
– мощность амплитуды и воспринимаемая громкость в среднечастотном диапазоне -2 (600 – 25000 Hz);
– мощность амплитуды и воспринимаемая громкость в высокочастотном диапазоне (2500 – 20000 Hz).
Под мощностью амплитуды понимается площадь волнового спектра по максимальным пикам, т.е. наибольшее значение, которое принимает какая-либо величина,
изменяющаяся по закону гармонии.
Под воспринимаемой громкостью звукозаписи понимаются средние значения
громкости каждой из частот.
Методы математико-статистической обработки результатов.
Полученные данные обрабатывались с помощью следующих статистических
подходов:
– уточнение формы распределения признаков, подсчет среднегрупповых значений и среднеквадратических отклонений признаков;
– оценка достоверности различий с помощью t-критерия Стьюдента;
– корреляционный анализ в компьютерной версии SPSS 16.0 Windows
Evaluation Version.
На основании анализа результатов анкеты «Музыкальные предпочтения юношей и девушек после прослушивания музыкальных произведений разных направлений» все испытуемые были поделены на подгруппы. Первая подгруппа юношей состояла из 25% испытуемых, которые отдали свои предпочтения классической музыке
и духовному песнопению. Во вторую подгруппу вошли 48% юношей, у которых не
выявились определѐнные музыкальные предпочтения. Третья подгруппа состояла из
27% испытуемых, которые предпочли такие направления, как рок- и хаус-музыка.
Первую подгруппу девушек составили 36% испытуемых, предпочитающих классическую музыку и духовное песнопение. Вторая подгруппа девушек состояла из 28% ис54

пытуемых, у которых не выявились определѐнные музыкальные предпочтения. В третью подгруппу девушек вошли 42% испытуемых, которые предпочли такие музыкальные направления, как рок- и хаус-музыку. Подгруппы юношей и девушек со
смешанными музыкальными предпочтениями в рамках данной статьи не рассматривались.
Основные результаты исследования
Регистрация кардиоинтервалов во время прослушивания четырех вышеописанных музыкальных произведений с их последующей анализом позволила установить
ряд интересных закономерностей. У подростков 14–16 лет восприятие музыки разных
направлений сопровождается изменениями лишь со стороны функциональной активности кортикальных отделов регуляции; характер данных изменений непосредственно взаимосвязан с половой принадлежностью испытуемых. Вклад функциональной
активности кортикальных отделов регуляции, равно как и качество интеграции функциональных связей на уровне кортикальных отделов мозга как у юношей, так и у девушек 14–16 лет, оказался практически никак не взаимосвязан с их музыкальными
предпочтениями. У юношей, независимо от их музыкальных предпочтений, возрастание функциональной активности и оптимизация функциональных связей на уровне
кортикальных отделов отмечаются во время прослушивания рок- и хаус-музыки, а у
девушек – во время прослушивания классической музыки и православного духовного
песнопения. Особо стоит отметить, что данные процессы наиболее выражены у юношей, предпочитающих классическую музыку и православное духовное песнопение. У
девушек аналогичных закономерностей установить не удалось.
Далее с целью установления взаимосвязей отдельных составляющих музыкальных произведений с физиологическими характеристиками активности сердца
нами осуществлялся анализ их частотно-спектральных характеристик. Сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по вышеуказанным характеристикам
позволил установить, что максимальные значения общей среднеквадратической амплитуды оказались типичны для рок- и хаус-музыки, а минимальные – для духовного
песнопения и классического музыкального произведения. Величина воспринимаемой
громкости оказалась наиболее высокой у рок- и хаус-музыки, а наиболее низкой – у
духовного песнопения (см. таблицу1).
Таблица 1
Общие динамические характеристики музыкальных произведений (dB).
Динамические характеристики музыкальных произведений
Общая среднеквадратическая амплитуда
Воспринимаемая
громкость

Классическая
музыка

Духовное
песнопение

Рокмузыка

Хаусмузыка

-19,31

-25,63

-10,57

-9,26

-11,02

-14,06

-5,47

-6,50
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Сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по вышеуказанным
характеристикам в диапазоне низких частот (20–140 hz) позволил установить, что
максимальные значения среднеквадратической амплитуды в данном диапазоне оказались типичны для хаус- и рок- музыки, а минимальные – для духовного песнопения.
Что касается величины воспринимаемой громкости в данном диапазоне, то наиболее
высокие ее значения также оказались у рок- и хаус-музыки, а наиболее низкие – у духовного песнопения (см. таблицу 2).
Таблица 2
Частотно-спектральные характеристики музыкальных произведений (dB)
в диапазоне низких частот (20–140 Нz)
Динамические характеристики музыкальных
произведений
Среднеквадратическая
амплитуда
Воспринимаемая громкость

Классическая
музыка
-23,30

Духовное
песнопение
-52,80

Рокмузыка
-13,48

Хаусмузыка
-9,52

-17,3

-47,88

-10,38

-7,62

Сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по характеристикам в диапазоне средних частот -1 (140–600 Hz) позволил установить, что максимальные значения среднеквадратической амплитуды оказались типичны для рок-музыки, а
минимальные – для духовного песнопения; показатели классической музыки и хаусмузыки оказались сходными (см. таблицу 3).
Таблица 3
Частотно-спектральные характеристики музыкальных произведений (dB) в диапазоне
в среднечастотном диапазоне -1 (140-600 Hz)
Динамические характеристики музыкальных
произведений
Среднеквадратическая амплитуда
Воспринимаемая
громкость

Классическая
музыка

Духовное
песнопение

Рокмузыка

Хаусмузыка

-23,35

-31,70

-16,86

-25,64

-17,61

-25,48

-13,86

-24,90

Величина воспринимаемой громкости в данном диапазоне оказалась наиболее
высокой у рок- и классической музыки, а наиболее низкой – у духовного песнопения
и хаус-музыки (см. таблицу 3).
Сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по вышеуказанным характеристикам в диапазоне средних частот -2 (600–2500 Hz) показал, что максимальные значения среднеквадратической амплитуды оказались характерны для
рок- музыки, а минимальные – для духовного песнопения; значения данной величины
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для классической и хаус- музыки оказали практически одинаковыми. Величина воспринимаемой громкости оказалась наиболее высокой у рок-музыки; значения данной
величины для остальных трех музыкальных произведений также оказались весьма
близкими (см. таблицу 4).
Таблица 4
Частотно-спектральные характеристики музыкальных произведений (dB) в диапазоне
в среднечастотном диапазоне -2 (600-2500 Hz)
Динамические характеристики музыкальных
произведений
Среднеквадратическая амплитуда
Воспринимаемая
громкость

Классическая
музыка
-27,12

Духовное
песнопение
-30,57

-15,53

-17,49

Рокмузыка
-20,51

Хаус-музыка

-14,31

-27,67
-20,09

И, наконец, сравнительный анализ четырех музыкальных произведений по вышеуказанным характеристикам в высокочастотном диапазоне (2500–20000 Hz) позволил установить, что максимальные значения общей среднеквадратической амплитуды
оказались типичны для рок-музыки, а минимальные – для духовного песнопения; показатели классической и хаус- музыки оказали достаточно близкими (см. таблицу 5).
Величина воспринимаемой громкости в высокочастотном диапазоне оказалась наиболее высокой у рок- и хаус-музыки, а наиболее низкой – у духовного песнопения (см.
таблицу 5).
Таблица 5
Динамические характеристики музыкальных произведений (dB)
в высокочастотном диапазоне (2500–20000 Hz)
Динамические характеристики музыкальных
произведений
Среднеквадратическая амплитуда
Воспринимаемая
громкость

Классическая
музыка

Духовное
песнопение

Рокмузыка

Хаусмузыка

-32,89

-41,45

-18,62

-26,20

-17,09

-22,05

-7,76

-12,21

Обобщая результаты оценки и сравнения по общей частотно-спектральной характеристике музыкальных произведений, можно заключить, что классическая музыка и православное духовное песнопение характеризуются минимальной, а рок- и хаусмузыкальные направления – максимальной среднеквадратической амплитудой.
Наиболее высокая воспринимаемая громкость отмечается у рок- и хаус-музыки, а минимальная (тише) у классического произведения и православного духовного песно57

пения. Обобщая результаты оценки и сравнения частотно-спектрального анализа всех
четырех диапазонов, можно заключить, что рок-музыка, по сравнению с другими музыкальными произведениями, характеризуется максимальной среднеквадратической
амплитудой (мощностью) во всех четырех частотных диапазонах. Также стоить отметить, что рок-музыка имеет практически во всех 4-х диапазонах максимальную воспринимаемую громкость звука, причем наиболее высокие значения воспринимаемой
громкости звука приходятся на низко- и высокочастотный диапазоны.
Хаус-музыка характеризуется сходными с рок-музыкой особенностями по
среднеквадратической амплитуде и воспринимаемой громкости звука как в целом по
всему спектру, так и в низкочастотном диапазоне, что дает основание предполагать,
что музыка в стиле «хаус» наиболее приближена по своим характеристикам к рокмузыке. Наиболее высокие значения воспринимаемой громкости звука данного музыкального произведения также приходятся на низко- и высокочастотный диапазоны.
Православное духовное песнопение, по сравнению со всеми остальными музыкальными произведениями, характеризуется минимальными значениями среднеквадратической амплитуды практически во всех 4-х диапазонах частот. Наиболее высокие
значения воспринимаемой громкости звука духовного песнопения приходятся на
средне- и высокочастотные диапазоны.
Классическая музыка, в свою очередь, характеризуется достаточно низкими
значениями среднеквадратической амплитуды (по сравнению с рок- и хаус-музыкой).
Интересно отметить, что именно музыка В.А. Моцарта характеризуется весьма сходными значениями как среднеквадратической амплитуды, так и воспринимаемой
громкости во всех 4-х диапазонах частот.
Результаты корреляционного анализа
Анализ корреляционных взаимосвязей частотно-спектральных характеристик
музыкальных произведений и особенностей регуляции активности сердца в группе
юношей 14–16 лет позволил установить, что многие исследуемые частотноспектральные характеристики прослушиваемой музыки имеют непосредственные
взаимосвязи как с функциональной активностью, так и с качеством интеграции функциональных связей на уровне кортикальных отделов регуляции (см. рисунок 1). Стоит
отметить, что с такими признаками как RR, CO RR и L/H не удалось обнаружить ни
одной значимой корреляционной связи. Так, показатели функциональной активности
кортикальных отделов регуляции определяются такими частотно-спектральными характеристиками прослушиваемых музыкальных произведений, как общая среднеквадратическая амплитуда, среднеквадратическая амплитуда в диапазоне высоких частот, общая воспринимаемая громкость и воспринимаемая громкость в диапазоне высоких частот.
 Общая среднеквадратическая амплитуда (0,15)
(р<0,05);
 Среднеквадратическая амплитуда в диапазоне высоких частот (0,14) (p<0,05);
 Общая воспринимаемая громкость (0,15)
(р<0,05);
 Воспринимаемая громкость в диапазоне высоких
частот (0,15) (р<0,05).
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Индекс
кортикализации
(So)

 Общая среднеквадратическая
амплитуда (0,19) (p<0,01);
 Среднеквадратическая амплитуда в диапазоне
низких частот (0,17) (p<0,05);
 Среднеквадратическая амплитуда в диапазоне высоких частот (0,16) (p<0,05);
 Общая воспринимаемая громкость (0,17) (р<0,05);
 Воспринимаемая громкость в диапазоне низких
частот (0,16) (р<0,05);
 Воспринимаемая громкость в диапазоне высоких
частот (0,17) (р<0,05).

Фрактальный
индекс β

Рисунок 1. Корреляционные взаимосвязи частотно-спектральных характеристик
музыкальных произведений с особенностями регуляции активности сердца
в группе юношей 14–16 лет
Показатели качества интеграции функциональных связей на уровне кортикальных отделов (фрактальный индекс β) оказались взаимосвязаны с такими частотноспектральными характеристиками прослушиваемых музыкальных произведений как
общая среднеквадратическая амплитуда, среднеквадратическая амплитуда в диапазонах низких и высоких частот, а также общая воспринимаемая громкость музыки и
воспринимаемая громкость в диапазонах низких и высоких частот. Стоит отметить,
что абсолютно все перечисленные связи являются положительными. Следовательно,
чем интенсивнее предъявляемый испытуемым акустический сигнал, и чем мощнее
его амплитуда, тем выше значения фрактального индекса. Особо стоит обратить внимание на тот факт, что наиболее высокие значения фрактального индекса определяются в группе юношей более высокой интенсивностью и воспринимаемой громкостью акустических сигналов именно в диапазонах низких и высоких частот.
Анализ корреляционных взаимосвязей частотно-спектральных характеристик
музыкальных произведений и особенностей регуляции активности сердца в группе
девушек 14–16 лет позволил установить, что статистически значимые взаимосвязи
частотно-спектральных характеристик музыкальных произведений наблюдаются исключительно с качеством интеграции функциональных связей на уровне кортикальных отделов регуляции (см. рисунок 2). С такими признаками как RR, CO RR и L/H
не удалось обнаружить ни одной значимой корреляционной взаимосвязи.
 Общая среднеквадратическая
амплитуда (-0,17) (p<0,05);
 Среднеквадратическая амплитуда в диапазоне
высоких частот (-0,16) (p<0,05);
 Общая воспринимаемая громкость (-0,16) (р<0,05);
 Воспринимаемая громкость в диапазоне высоких
частот (-0,17) (р<0,05)

Фрактальный
индекс β

Рисунок 2. Корреляционные взаимосвязи динамических и частотно-спектральных
характеристик музыкальных произведений с особенностями регуляции
активности сердца в группе девушек 14–16 лет
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Показатели качества интеграции функциональных связей на уровне кортикальных отделов (фрактальный индекс β) оказались взаимосвязаны с такими частотноспектральными характеристиками прослушиваемых музыкальных произведений как
общая среднеквадратическая амплитуда, среднеквадратическая амплитуда в диапазонах высоких частот, а также общая воспринимаемая громкость музыки и воспринимаемая громкость в диапазонах высоких частот.
Стоит отметить, что абсолютно все перечисленные связи являются отрицательными. Следовательно, чем интенсивнее предъявляемый испытуемым акустический
сигнал, и чем мощнее его амплитуда, тем ниже значения фрактального индекса.
Особо стоит обратить внимание на тот факт, что наиболее высокие значения
фрактального индекса определяются в группе девушек более низкими как амплитудными характеристиками, так и значениями воспринимаемой громкостью акустических сигналов именно в диапазоне высоких частот. Как было описано ранее, наиболее
низкие значения общей среднеквадратической амплитуды и воспринимаемой громкости в высокочастотном диапазоне характерны для духовного песнопения и классического произведения. Подобные немаловажные особенности духовного песнопения и
классического музыкального произведения и определяют возрастание значений фрактального индекса β в процессе их прослушивания у девушек 14–16 лет.
Выводы
1. Рок-музыка, по сравнению с другими музыкальными произведениями, характеризуется максимальной среднеквадратической амплитудой во всех четырех частотных диапазонах. Также стоить отметить, что рок-произведение имеет практически во всех 4-х диапазонах максимальную воспринимаемую громкость звука. Причем
наиболее высокие значения воспринимаемой громкости звука приходятся на низко- и
высокочастотный диапазоны.
2. Хаус-музыка характеризуется сходными с рок-музыкой особенностями по
среднеквадратической амплитуде и воспринимаемой громкости звука как в целом по
всему спектру, так и в низкочастотном диапазоне, что дает основание предполагать,
что музыка в стиле «хаус» наиболее приближена по своим характеристикам к рокмузыке. Наиболее высокие значения воспринимаемой громкости звука музыки в стиле «хаус» также приходятся на низко- и высокочастотный диапазоны.
3. Классическая музыка характеризуется достаточно низкими значениями
среднеквадратической амплитуды (по сравнению с рок- и хаус-музыкой). Интересно
отметить, что именно музыка В.А. Моцарта характеризуется весьма сходными значениями как среднеквадратической амплитуды, так и воспринимаемой громкости во
всех 4-х диапазонах частот.
4. Духовное песнопение, по сравнению со всеми остальными музыкальными
произведениями, характеризуется минимальными значениями среднеквадратической
амплитуды практически во всех 4-х диапазонах частот. Наиболее высокие значения
воспринимаемой громкости звука духовного песнопения приходятся на средне- и высокочастотные диапазоны.
5. Практически все исследуемые частотно-спектральные характеристики прослушиваемой музыки имеют непосредственные связи исключительно как с функциональной активностью, так и с качеством интеграции функциональных связей на
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уровне кортикальных отделов регуляции. Важно отметить, что с такими признаками
как RR, CO RR и L/H статистически значимых корреляционных взаимосвязей установить не удалось.
6. В группе юношей наиболее высокие значения индекса кортикализации (So) и
фрактального индекса β связаны с более мощной амплитудой и более высокой воспринимаемой громкостью акустических сигналов преимущественно в диапазонах
низких и высоких частот. Наиболее высокие значения общей среднеквадратической
амплитуды и воспринимаемой громкости, характерные именно для музыки в стиле
«рок» и «хаус», как раз и определили возрастание значений So и фрактального индекса β в процессе их прослушивания.
7. В группе девушек частотно-спектральные характеристики прослушиваемой
музыки имеют непосредственные связи исключительно с качеством интеграции
функциональных связей на уровне кортикальных отделов регуляции. У девушек 14–
16 лет наиболее высокие значения фрактального индекса β определяются менее мощной амплитудой и менее высокой воспринимаемой громкостью акустических сигналов преимущественно в диапазоне высоких частот. Наименьшие значения общей
среднеквадратической амплитуды и воспринимаемой громкости характерны для высокочастотного диапазона классического произведения и духовного песнопения, что
и определило возрастание значений So и фрактального индекса β в процессе их прослушивания.
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УДК 37.015.3
ВЫРАЖЕННОСТЬ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЮВЕНИЛЬНОСТИ
А.А. Кусков
В данной статье ставится задача рассмотреть индивидуально-типологическую
особенность на примере конституционального признака «ювенильность» в его связи с
выраженностью лидерских качеств личности в юношеском возрасте, когда происходит становление устойчивого самосознания и стабильного образа «Я».
В исследовании приняли участие студенты в возрасте 18–22 лет в количестве
51 человек, обучающиеся в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина.
На первом этапе производились краниометрические измерения с целью получения
индекса ювенильности, вторым этапом было тестирование на выраженность лидерских качеств с помощью теста «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова,
Е. Крушельницкого. Была выявлена корреляционная связь в выборке среднеювенильных студентов и выраженности лидерских качеств.
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юность.
STRONG LEADERSHIP SKILLS IN STUDENTS WITH DIFFERENT
LEVELS OF JUVENILE
A.A. Kuskov
In this article, we are tasked to consider individually-typological features of the example of a constitutional feature of juvenile and its relationship with the severity of the
leadership qualities of the person at youthful age since this age is becoming a selfsustainable and stable image of "I". The discovery of his inner world and the emancipation
from adults.
The study was attended by students between the ages of 18-22 years in the amount of
51 people enrolled in Yelets State University. IA Bunin. At the first stage craniometrical
measurement in order to obtain an index of juvenile, the second stage was tested for strong
leadership skills by the test "Diagnosis leadership abilities" E.Zharikova,
E.Krushelnitskogo.
Сorrelation in the sample of students was identified and degree of leadership qualities.
Keywords: juvenile, leader, leadership, yuvenilizatsiya, youth.
Лидерство является актуальной темой в психологии. Множество исследователей пытаются объяснить причины проявления этого качества, ответить на вопрос, что
человека делает лидером: ситуативные факторы, врожденные задатки или же это способность, которой можно научиться. Несомненным остается то, что лидер – это лицо,
способное воздействовать на ситуацию и действующих людей, ему необходимо уметь
организовать группу; обеспечить понимание ее членами того, какие шаги следует
предпринять для достижения цели; мотивировать последователей на решение поставленных задач; контролировать результаты совместной деятельности [1].
На протяжении каждого исторического периода в обществе всегда выделялась
центральная фигура, которая брала на себя роль руководителя- лидера. Лидер (от
англ. leader – ведущий, первый, идущий впереди) – лицо в какой-либо группе (организации), пользующееся большим, признанным авторитетом, обладающее влиянием,
которое проявляется как управляющее действие [6].
Термин «лидер» имеет два значения.
Первое значение. Индивид, обладающий наиболее ярко выраженными, полезными качествами с точки зрения внутригруппового интереса, благодаря которым его
деятельность оказывается наиболее продуктивной. Такой лидер служит образцом для
подражания, своеобразным «эталоном», которому должны подражать другие члены
группы. Влияние такого лидера основано на психологическом феномене отраженной
субъективности (т.е. идеальном представлении других членов группы).
Второе значение. Лицо, за которым данное сообщество признает право на принятие решений, наиболее значимых с точки зрения группового интереса. Авторитет этого лидера основан на способности объединять других для достижения групповой цели. Такое лицо, независимо от стиля лидерства (авторитарного ли64

берального или демократического), регулирует взаимоотношения в группе, отстаивает ее ценности в межгрупповом общении, влияет на формирование внутригрупповых
ценностей, и в некоторых случаях символизирует их [4]. Таким образом, лидер олицетворяет лицо группы, которую он представляет и является ее движущей силой, распределяя ресурсы, а также упорядочивает и регулирует взаимоотношения внутри
группы и за ее границами.
Можно высказать предположение о том, что возможность проявления лидерских качеств связана с индивидуально-типологическими особенностями человека, в
том числе конституциональными свойствами.
Ювенильность – это один из важнейших конституциональных признаков, который отражает тенденцию филогенетического развития современного человека. Понятие «ювенильность» впервые было введено Я.Я. Рогинским и в дальнейшем использовалось Л.А. Рудкевичем для построения четырехкоординатной схемы конституции
человека [2]. В филогенезе человека происходит ювенилизация – ослабление или редукция лицевого черепа (спланхнокрана) с одновременным усилением мозгового черепа (нейрокрана) [3]. Увеличение ювенилизации организма сопровождается тенденцией увеличения массы мозга, и как следствие это ведет к увеличению интеллектуальных показателей.
Также, согласно Рудкевичу Л.А., ювенильные личности дольше остаются детьми и не только в психологическом, но и в биологическом смысле. Ювенильные личности независимы, мало внушаемы, их мышление критично и рационально. Высокоювенильные дети и подростки характеризуются низким уровнем агрессивности и
авторитарности, в меньшей степени стремятся к лидерству в группе, их невербальный
интеллект и креативность оказываются выше, чем у сверстников [5].
Взяв за основу конституциональный признак ювенильность, мы решили сопоставить его с выраженностью лидерских качеств в юношеском возрасте.
Юность характеризуется повышенной эмоциональной возбудимостью, реактивностью. Способы выражения эмоций становятся более гибкими и разнообразными, увеличивается продолжительность эмоциональных реакций. В юношестве заканчивается формирование механизмов внутреннего эмоционального торможения и способности избирательно реагировать на внешние воздействия. По мере взросления, по
мере накопления опыта реальной деятельности и общения складывается более реалистичная оценка собственной личности и возрастает независимость.
Материалы и методы
В исследование приняли участие студенты в возрасте 18–22 лет в количестве 51
человек, обучающиеся в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина. На
первом этапе производились краниометрические измерения с целью получения индекса ювенильности, вторым этапом было тестирование на выраженность лидерских
качеств с помощью теста «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова, Е.
Крушельницкого.
Для определения индекса ювенильности первоначально проводятся измерения
головы, а именно ее окружности и сагиттального размера при помощи измерительной
ленты. Далее данные измерения подставляются в формулу (сагиттальная размер/окружность головы) х 100.
Тест «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого
представляет собой вопросник состоящий из 50 высказываний с готовыми ответами,
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где испытуемому предлагается оценить себя и свое поведение в различных жизненных ситуациях с помощью вопросов, направленных на выраженность экстраверсии и
интроверсии и на проявление лидерских качеств. Примеры вопросов:
– Испытываете ли вы удовольствие, когда вам удается убедить кого-то, в чем
либо?
1) Да;
2) Нет.
– Какой из следующих портретов больше напоминает вас?
1) Человек с громким голосом, выразительными жестами, за словом в карман
не полезет.
2) Человек со спокойным, тихим голосом, сдержанный, задумчивый.
Для подсчета результатов использовались следующие методы статистической
обработки: подсчет средних значений, стандартного отклонения, доверительного интервала и корреляция Пирсона.
Результаты и их обсуждение.
Гетерогенность выборки по степени ювенильности студентов ЕГУ им. Бунина
достаточно выражена: среднее значение индекса ювенильности составляет 48.9 при
стандартном отклонении 2.5 с доверительным интервалом 0.9, с диапазоном значений
от 44 до 53.4, что представлено на рис. 1.

Рис.1. Показатели индекса ювенильности в данной группе студентов
Из этой выборки высоко ювенильных студентов 13 человек, норму выборки
представляют 27 человек и низко ювенильных студентов 11 человек. Среднее значение и стандартное отклонение по группам ювенильности представлено в табл. 1.
Табл. 1
Исследование значения индекса ювенильности в трех группах студентов с разной
степенью ювенильности
Высокоювенильные
Среднеювенильные
Низкоювенильные
52,0±0,6
48,9±1,3
45,3±0,7
Примечание: доверительный интервал для высоко ювенильных студентов составляет 0,5 для средне ювенильных, так же как и для низко ювенильных студентов доверительный интервал составляет 0,7.
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Согласно результатам теста «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого в данной выборке студентов минимальный балл, набранный
в группе, составляет 22, а максимально набранный составил 40 баллов, что представлено на рис. 2.

Рис.2. Распределение индивидуальных баллов по тесту «Диагностика лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого
Среднее значение составило 32.7 при стандартном отклонении 5.2 и доверительным интервалом равным 1.9
В табл. 2 представлены средне групповые значения баллов в этом тесте у высокоювенильных, среднеювенильных и низкоювенильных личностей.
Табл.2
Средне групповые значения баллов в тесте «Диагностика лидерских способностей»
Е. Жарикова, Е. Крушельницкого
Высокоювенильные
Среднеювенильные
Низкоювенильные
личности
личности
личности
27.1±4.2
35±4
36.6±3.9
Примечание: доверительный интервал у высокоювенильных студентов составляет 3.3 у среднеювенильных 2.1 и у низкоювенильных студентов 4.0
Корреляционный анализ на наличие связи между ювенильностью и тестом
«Диагностика лидерских способностей» Е.Жариков, Е.Крушельницкий представлены
в табл. 3
Табл.3
Высокоювенильные
Среднеювенильные
Низкоювенильные
-0,52 при р=0.05
0,47 при р=0.05
0.15 р=0.87
Примечание: в выборке среднеювенильных студентов наивысшие баллы
получили 33%, у низкоювенильных наивысшие получили 18% студентов и у высокоювенильных наивысший балл не был набран.
Выводы.
Корреляционный анализ между лидерскими качествами у высокоювенильных и
низкоювенильных групп не дал достоверных результатов, что говорит о том, что
наблюдается обратное соотношение степени ювенильности и выраженности лидерских качеств. Это, в свою очередь, соответствует результатам Л.А. Рудкевича, кото67

рый описывал то, что высокоювенильные дети и подростки меньше стремятся к лидерству в группе, следовательно, эта тенденция сохраняется и в юношеском возрасте.
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УДК 373.2
ОСОБЕННОСТИ КOРРЕКЦИИ ПРOИЗВОЛЬНОЙ PEГУЛЯЦИИ PEЧЕВОЙ
ДEЯТЕЛЬНОСТИ У ДEТЕЙ СТАРШEГО ДОШКОЛЬНОГO ВOЗРАСТА
С ЗAИКАНИЕМ СРEДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Н.С. Рожнова
В статье рассматриваются особенности использования рисования для коррекции
произвольной регуляции речевой деятельности, использующиеся в работе со старшими дошкольниками с заиканием. Результатом проведенной работы служит разработанная педагогическая технология по формированию произвольной речевой регуляции дошкольников с заиканием, которая направлена на устранение импульсивности, сумбурности, неорганизованности, на организацию последовательности выполнении тех или иных интеллектуальных операций, на коррекцию и развитие внимания
к речи, повышение речевой активности и инициативности, на умение принимать и
удерживать словесную инструкцию, планировать высказывания, на повышение контроля за смысловой стороной высказывания.
Формирование произвольной речевой регуляции у заикающихся строится на основе вовлечения их в процесс рисования, способствующий развитию планирующей и
регулирующей функций речи. Развитие произвольной речевой регуляции осуществляется с опорой на структуру изобразительной деятельности и состоит из мотиваци68

онно-потребностного, эмоционально-волевого, организационно-деятельностного
компонентов. Процесс формирования произвольной регуляции речевой деятельности
посредством рисования охватывает три периода, базирующихся на онтогенетических
закономерностях становления изобразительной деятельности, уровне готовности к
усвоению материала и регуляции поведения параллельно с организацией деятельности.
Ключевые слова: заикание, произвольная регуляция речевой деятельности,
коррекция, педагогическая технология.
FEATURES CORRECTION VOLUNTARY REGULATION OF SPEECH
ACTIVITY IN CHILDREN OLDER THAN PRESCHOOL AGE
WITH STUTTERING MEANS OF FINE ACTIVITIES
N.S. Rozhnova
This article discusses the features of the use of drawing to correct any regulation of
speech activity, used to work with the senior preschool children with stuttering. The aim of
our study was to develop a theoretical basis and teaching technology on the formation of
voluntary regulation of speech activity in the process of drawing. Features employment data
revealed by the analysis of methodological literature and the analysis of the practical experience of teachers DОО. The result of this work is developed pedagogical technology for the
formation of an arbitrary verbal regulation of preschool children with stuttering, which is
aimed at eliminating impulsive, chaotic, disorganized, to organize the sequence of the performance of certain intellectual operations, to the correction and development of attention to
speech, increased speech activity and initiative, ability to take on and retain verbal instructions, plan statements, increased control over the semantic aspect of the utterance.
Formation of an arbitrary regulation of speech in stutterers is based on their involvement in the drawing process, contribute to the development planning and regulatory functions of speech. Development of an arbitrary speech regulation is carried out based on the
structure of graphic activity and consists of the need-motivational, emotional and volitional,
organizational-activity components. The process of formation of voluntary regulation of
speech activity by drawing covers three periods, based on the developmental patterns of
formation of graphic activity, the level of readiness to assimilate the material and behavior
regulation in parallel with the organization of activities.
Keywords: stuttering, arbitrary regulation of speech activity, correction, teaching
technology, drawing.
В настоящее время наблюдается резкое увеличение числа детей с нарушениями
речи. Усложнение структуры речевого дефекта побуждает педагогов к поиску новых,
инновационных и действенных методов коррекции речевых нарушений. В это же
время развитие навыка осуществления контроля за собственным поведением, возможностью его регулирования в разных видах деятельности является важной предпосылкой для воспитания полноценной и здоровой личности ребѐнка. Как показывают исследования В. И. Лубовского, «…недоразвитие регулирующей функции речи
является общим показателем аномального психического развития. Недостаточная готовность к речевой регуляции усугубляется в дальнейшем снижением готовности к
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использованию речи как средства саморегуляции» [3]. Несфoрмирoвaнность рeгулирующей фyнкции речевой деятельности наблюдается и у заикающихся детей. В исследованиях таких авторов, как О. С. Бот, М.И. Гepкиной, Э.М. Кулиева, Р.Е. Левиной, С.А. Мироновой, Н.А. Чeвeлевой, А.В. Ястребовoй и других, указывается, что
задержка формирования регуляции речевой деятельности негативно сказывается на
неречевой и речевой деятельности. Исследователь Е. Д. Хомская отмечает, что важнейшая роль в осуществлении произвольной регуляции высших психических функций принадлежит речевой регуляции: «… peчь являeтся цeнтрaльным по свoeй
знaчимoсти «психoлoгичecким oрудиeм», опocрeдующим психичeские функции…
Поэтому произвольная регуляция в значительной степени опирается на речевые процессы, т. е. является, прежде всего, речевой регуляцией» [8]. Произвольная регуляция
высших психических функций тесно связана с их осознанностью, ведь регулированию подчиняются только те процессы, которые осознаются довольно отчетливо. Возможность дать достаточно полный речевой отчет о различных ступенях реализации
деятельности различна, т.е. степень осознания так же бывает разной: в наибольшей
степени осознаются цель деятельности и ее конечный результат, при этом сам процесс психической деятельности, как правило, протекает на бессознательном уровне
[7]. Несформированность речевой регуляции у детей дошкольного возраста с заиканием выражается в импульсивности действий, их cумбурности, нeoрганизованности,
cлoвecная инструкция не всегда выступает в роли организации их деятельности, при
этом сложности обнаруживаются в последовательности выполнения тех или иных интеллектуальных операций. Детям с таким речевым нарушением, как заикание, свойственны неустойчивое внимание к речи, недостаточная речевая активность и инициативность, неумение воспринимать, удерживать и следовать словесной инструкции,
планировать свое высказывание, а также сниженный контроль за смысловым аспектом высказывания, что вызывает в дальнейшем коммуникативные трудности и усиливает патологические процессы заикания [1, 2, 3, 4, 5, 8]. В настоящее время существует большое количество методик для коррекции заикания (Р. Е. Левина, С. А. Смирнова, А.В. Ястребова и др.), но они сориентированы на формирование и развитие коммуникативной речевой функции в процессе предметнo-прaктической дeятельнoсти.
Дaнныe мeтoдики недостаточно освещают фoрмировaние речевой, словесной peгуляции, котоpaя является необхoдимым услoвиeм успешного протекания процесса
кoррeкции зaикaния. На наш взгляд, в данной ситуации, следует уйти от традиционных методов коррекции и прибегнуть к нетрадиционным, одним из которых и является изобразительная деятельность, или рисование. По сравнению с другими видами
деятельности, у изобразительной есть определенное и неоспоримое достоинство –
этот вид творчества требует согласованного участия многих психических функций.
Нами была разработана педагогическая технология коррекции произвольной
регуляции общей и речевой деятельности в процессе рисования. В основу педагогической технологии коррекции произвольной регуляции речевой деятельности у заикающихся дошкольников в процессе рисования положены психолого-педагогические
исследования М.А.Виноградовой, Р.Е.Левиной, И.Ю.Левченко, Е.Г.Карасевой.
Т.В.Нестеровой и др. Содержание процесса формирования произвольной речевой регуляции должно строиться на основе вовлечения дошкольников с заиканием в процесс рисования, пробуждением интереса к этому виду деятельности, тогда развитие
произвольной речевой деятельности будет состоять в развитии планирующей и регу70

лирующей функций речи. При организации процесса формирования произвольной
речевой регуляции мы опирались на структуру изобразительной деятельности, состоящую из следующих компонентов:
– мотивационно-потребностный;
– эмоционально-волевой;
– организационно-деятельностный.
В целом, процесс формирования произвольной регуляции речевой деятельности посредством рисования, на наш взгляд, должен охватывать три периода, базирующихся на онтогенетических закономерностях становления изобразительной деятельности, уровне готовности к усвоению материала и регуляции поведения параллельно с организацией деятельности.
Содержание I периода служит основой для обучения умению выполнять действия по словесной инструкции в ориентировочном, исполнительном и контрольном
звеньях изобразительной деятельности. На данном этапе работа с целью формирования первоначальных ориентировочных основ будет включать в себя проведение комплекса мероприятий по общей организации детей дошкольного возраста на занятиях
по рисованию, обучение полисенсорным методам обследования объектов и предметов, формирование восприятия целостности и предметности образов, развитие сенсорных эталонов, перцептивных действий, выработку умения подвергать анализу
предмет, сравнивать его с другими, выделять его характерные особенности, отличия
от других предметов, а также включать в процесс исследования предмета мыслительные операции (анализ, сравнение, планирование, обобщение). Деятельность дошкольников должен регулировать специалист, то есть – логопед. Чтобы дети могли
осознавать собственную деятельность и для развития сопровождающей речи, логопед
может обозначать действия словом. В таком случае анализ образца (рисунка) проводится в виде рассказа, за основу которого принимается система поэтапного обследования рисунка. Этот процесс будет служить основой осмысленного восприятия детьми показанного специалистом способа изображения. После этого логопед в обязательном порядке проводит беседу в вопросно-ответной форме по содержанию рассказа. Обусловлено это тем, что словесная инструкция, сопровождающая рассматривание
образца (рисунка), способствует образованию правильных, четких и длительно сохраняющихся представлений. Основными приемами организации высказываний являются: смысловое ограничение ответа рамками заданного вопроса в наглядной ситуации; наличие наглядной опоры; соблюдение определенных требований к вопросам.
В совокупности данные приемы обеспечивают развитие умения осуществлять отбор
слов по смыслу, структурировать словосочетания, что, в свою очередь, способствует
преодолению сумбурности, неорганизованности в речи, вербализма, появлению умения сдерживаться от импульсивного высказывания, предотвратить появление коммуникативных затруднений и в дальнейшем предупредить пароксизмы заикания [3].
Содержание II периода направлено на обучение словесному планированию и
словесному отчету с помощью применения вспомогательных наглядных средств
(графическая модель, образный план, план-схема) в процессе изобразительной деятельности. Анализ образца (рисунка) так же проводится педагогом при соблюдении
этапов обследования в вопросно-ответной форме. При обследовании объекта с целью
формирования и уточнения представлений выступает сочетание словесных и наглядных компонентов, целенаправленность которых регулируется системой вопросов, за71

данных специалистом. С целью установления логики реализации и осуществления
последовательности изобразительных действий таких как: расположение изображений на плоскости листа, соблюдение построения рисунка от общего к частному,
уточнение формы и пропорциональных соотношений, конструктивного строения объектов, подчинение принципу очередности изображения по частям, по их структурной
значимости, пропорциональных соотношений между основными частями объектов,
детальная прорисовка и обобщение изображения. Специалист применяет на занятиях
данного этапа работы сопутствующую словесную инструкцию в сочетании с показом
этапов построения рисунка. При обучении умению планировать и организовывать
свою собственную деятельность, соблюдать последовательность выполнения работы,
логопед помогает дошкольникам устанавливать порядок выполнения работы, опираясь на образец собственной деятельности. Помогает обучению словесному планированию (планирующей функции речи) применение вспомогательных средств (операционных карт, символических средств, образного плана, плана-схемы, графической
схемы). Наводящие вопросы педагога помогают ребенку осуществлять отбор слов по
смыслу, ограничиваться определенным количеством слов, что, в свою очередь, способствует формированию умения планировать свои высказывания. Последовательность обучения дошкольников словесному отчету намечает пути перехода от внешних действий, сопровождающих их речевые высказывания, к формированию полноценных образов, отражающих элементы наглядной ситуации, а также к использованию внешних опор, которые способствуют формированию внутренней речи, развивают умение оперировать образами-представлениями в умственном плане. Умение
анализировать наглядную ситуацию, умение располагать предложения в определенной последовательности формируют внешние схемы словесных отчетов, отражающие
последовательность выполнения рисунка и предупреждающие пропуск смысловых
частей [3]. Одновременно должна проводиться работа по развитию способности детей с заиканием использовать языковые средства, производить отбор лексических
единиц и грамматических конструкций, варьировать ими, строить простые предложения, варьировать; распространять простые предложения за счет словосочетаний. Обучение контрольным действиям, оценке изобразительных действий продолжает осуществляться с помощью вспомогательных средств (фишек, карточек, схем и т. д.).
Содержание III периода предполагает обучение самостоятельному планированию и регулированию действий детьми-дошкольниками. Основными задачами данного периода являются: развитие изобразительной деятельности в условиях постепенного сокращения числа наглядных опор; обучение самостоятельным действиям в процессе рисования и самого самостоятельного регулирования этого процесса, самостоятельному управлению умениями контроля и корректировки, самооценки и взаимооценки действий. Организация внешних (практических) действий на специально созданной ориентировочной основе и постепенный переход во внутренний план — план
собственной регуляции является основным способом формирования словесной регуляции деятельности на данном этапе. На занятиях третьего этапа применяется более
сложная словесная инструкция. Дошкольники должны самостоятельно определять
тему и содержание будущего рисунка, выстраивать этапы выполнения работы, при
этом словесная регуляция собственным поведением приобретала бы функцию саморегуляции [3].
Таким образом, особенности коррекции произвольной регуляции речевой деятельности у детей дошкольного возраста с заиканием посредством изодеятельности
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состоят в учете онтогенетических закономерностях становления рисования, уровне
готовности к усвоению материала, регуляции поведения и организации собственной
деятельности. При организации процесса формирования произвольной регуляции речевой деятельности необходимо опираться на структуру рисования и обратить внимание на такие составляющие деятельности детей старшего дошкольного возраста с
заиканием как: мотивационно-потребностная, эмоционально-волевая; организационно-деятельностная. Соответствование структуры и содержания занятий педагога этим
составляющим дает возможность для образования у детей правильных, четких и
длительно сохраняющихся представлений за счет того, что основой будет наличие
наглядной опоры, ограничение ответов рамками заданного вопроса в наглядной ситуации. Все это в совокупности помогает ребенку с заиканием осуществлять отбор
слов по смыслу, структурировать словосочетания и др. Следовательно, присутствием
наглядности мы сможем добиться преодоления сумбурности, неорганизованности в
речи, вербализма, появлению умения сдерживаться от импульсивного высказывания,
предотвратить появление коммуникативных затруднений и в дальнейшем предупредить пароксизмы заикания. Итогом работы выступает закрепление произвольной регуляции речевой деятельности в коммуникативных ситуациях. Работа направляется
на совершенствование умений контролировать и регулировать адекватное использование языковых средств, осуществлять отбор слов, наиболее точных и адекватных
данному контексту в соответствии с замыслом и условиями коммуникативных ситуаций (в условиях варьирования темы разговора, психологического фона беседы, вариативности коммуникативных условий).
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ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 316.6
АНДРАГОГИКА: НОВОЕ ВИДЕНИЕ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Н.В. Лебедева
Введение профессиональных стандартов требует сегодня сформированных
профессиональных компетенций у каждого специалиста социальной сферы. Целью
представленной статьи является обоснование андрагогики как основы обучения слушателей в системе дополнительного профессионального образования специалистов
социальной сферы. Новый взгляд на обучение взрослых с учетом формирования и постоянного профессионально-личностного развития специалистов ставит во главу угла
андрагогический подход, позволяющий учитывать специфику взрослой аудитории,
осуществлять поиск результативных образовательных технологий. Наблюдения,
опросы слушателей с целью изучения их образовательных запросов, получения обратной связи от взрослых обучающихся, позволяют констатировать, что андрагогика
способствует
постоянному
совершенствованию
организации
учебнообразовательного процесса, а именно: активному изучению профессорскопреподавательским составом инновационных технологий социального обслуживания
всех социально незащищенных категорий граждан, изучению особенностей практической работы «на местах» в учреждениях социальной сферы, постоянному профессионально-личностному развитию каждого преподавателя-андрагога. Обучение слушателей всегда строится с учетом специфики взрослой аудитории, наличия жизненного и
профессионального опыта, уровня образования, стажа работы и т.д. Принцип партнерских отношений преподавателей и слушателей способствует также эффективности
обучения. Особое внимание сегодня уделяется практико-ориентированному подходу,
который активизирует применение в учебно-образовательном процессе активных и
интерактивных форм обучения, тестовых технологий с применением ситуационных
задач из практической деятельности, дистанционного формата обучения. Опыт работы Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы города Москвы и исследования особенностей мотивации учебной деятельности слушателей, их профессиональных и личностных особенностей позволяет
делать выводы о том, что андрагогика является приоритетным направлением в развитии данного обучения.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, андрагогика, слушатели, профессиональные компетенции, специалисты социальной сферы
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ANDRAGOGY: A NEW VISION FOR ADDITIONAL PROFESSIONAL
EDUCATION OF SPECIALISTS OF SOCIAL SPHERE
N. Lebedeva
Introduction professional standards require today formed professional competence of
each specialist in the social sphere. The aim of the article is justification of andragogy as the
Foundation of education in the system of additional professional education of specialists of
social sphere. A new look at adult learning through the development and continuous personal and professional development of specialists puts in the forefront adragogical approach allowing to take into account the specifics of an adult audience, search effective educational
technologies. Observations, surveys of students to study their learning needs, receiving
feedback from adult learners, allow us to state that andragogy contributes to the continuous
improvement of the organization of the educational process, namely active learning, the
faculty of innovative technologies social services to all vulnerable categories of citizens,
studying of features of practical work "on the ground" in social institutions, permanent professional and personal development for every teacher of adult educators. Training of students is always built with the specificity to an adult audience, the availability of professional
and life experience, level of education, work experience, etc. the Principle of partnership relations between teachers and students also contributes to the efficiency of learning. Today,
the special attention is paid to practice-oriented approach, which activates the application in
educational process of active and interactive forms of training, test technologies and situational tasks for practical activities, distance learning. Experience of the Institute of additional professional education of workers of social sphere of Moscow and the investigation of
peculiarities of motivation of educational activity of students, their professional and personal characteristics allows to draw conclusions about what andragogy is a priority in the development of this training.
Keywords: additional professional education, andragogy, students, professional
competence, the specialists of the social sphere
Динамичные преобразования, происходящие во всех сферах жизни российского
общества, актуализируют вопросы профессионализма каждого специалиста.
Современная социокультурная ситуация предъявляет новые требования к
взрослому трудоспособному человеку: быть готовым к профессиональной мобильности, уметь делать образовательный выбор и отвечать за его последствия, быть способным к совершенствованию и обновлению самого себя, учиться новому и уметь отказаться от старого. Вслед за данными требованиями изменяется мировоззрение
взрослых, их сознание, мышление, мотивационно-потребностная сфера [11, с. 3].
Новые требования к российскому образованию в целом и к дополнительному
профессиональному образованию (ДПО) в частности диктуют необходимость кардинального обновления системы переподготовки и повышения квалификации.
В чем особенность обучения взрослых в условиях ДПО? Каков новый вектор
развития ДПО специалистов социальной сферы? Ответы да данные вопросы помогает
дать адаптированный к условиям ДПО андрагогический подход.
Змеев С.И. выделяет основные положения, которыми руководствуется современная андрагогика:
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– главенство самостоятельного обучения, когда именно самостоятельная деятельность обучающихся становится основным видом учебной работы взрослых;
– организация совместной работы, связанной с планированием, реализацией и
оцениванием процесса обучения;
– опора на опыт обучающегося, который используется в качестве одного из источников обучения;
– индивидуализация обучения: каждый обучающийся совместно с преподавателем, а в некоторых случаях и со своими товарищами создает индивидуальную программу обучения, ориентированную на конкретные образовательные потребности и
цели обучения и учитывающую опыт, уровень подготовки, психофизиологические,
когнитивные особенности каждого;
– системность обучения, предполагающая соблюдение соответствия целей, содержания, форм, методов, средств обучения и оценивания результатов; контектность
обучения в соответствии с этим принципом обучения, с одной стороны, преследует
конкретные, жизненно важные для обучающегося цели, ориентированные на выполнение им социальных ролей или при совершенствовании личности, а с другой стороны, строится с учетом профессиональной, социальной, бытовой деятельности обучающегося и его пространственных, временных, профессиональных, бытовых факторов
(усилий);
– актуализация результатов обучения, предполагающая безотлагательное применение на практике приобретенных знаний, умений, навыков, качеств;
– элективность обучения, означающая предоставление определенной свободы
при выборе целей, содержания, форм, методов, источников, средств, сроков, времени,
места обучения и оценивания результатов;
– развитие образовательных потребностей, согласно этому принципу, оценивание результатов обучения осуществляется путем выявления реальной степени освоения учебного материала и определения того минимума, без освоения которого невозможно достижение поставленной цели, а процесс обучения строится в целях формирования новых образовательных потребностей, конкретизация которых осуществляется после достижения определенной цели» [1,с.43].
Автор подчеркивает, что «для обучения взрослых нужны свои собственные
теория и технология обучения, особые научно-методологические материалы, а также
специально подготовленные кадры преподавателей, консультантов, тьютеров, управленцев. Суть андрагогического теоретического подхода к образованию взрослых на
практике заключается в вовлечении самого взрослого обучающегося в организацию
процесса собственного обучения» [2, с. 96].
Предметом андрагогики, как подчеркивает Громкова М.Т., «является образование взрослых как процесс и результат, как деятельность, направленная на обретение
образовательных ценностей» [3, с.26].
Андрагогические концепции отражают целостное представление о взрослом
человеке как методологическую основу профессионального самообразования, самоопределения, самореализации личности, развития ее устойчивой внутренней позиции,
отражающей положительную настроенность во взаимодействии со взрослыми людьми, разными по возрасту и социальному статусу [4, с.140].
Основываясь на понимании ценности образования для взрослого человека,
необходимо разрабатывать не просто новые методики проведения занятий, а методы,
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которые бы в их сознании превращали идеи в концепции, в системы, в категории, в
готовые для деятельности конструкции и были выстроены по принципу практикоориентированности в обучении специалистов социальной сферы.
Андрагогика вместо проведения лекционных занятий преимущественно предусматривает практические занятия, дискуссии, деловые игры, кейсы, решение конкретных профессиональных задач и ситуаций. Меняется подход к формам контроля:
на первое место выходят написание проектов, прохождение тестирования, где задания представлены в формате ситуационных задач из практической деятельности специалистов социальной сферы.
Рассматривая особенности андрагогического подхода к обучению взрослых,
необходимо отметить, что специалист социальной сферы, работая в организации социального обслуживания населения, желает получить те знания, которые ему нужны
в его практической деятельности и не в далекой перспективе, а в ближайшее время.
Включаясь в учебно-образовательный процесс, слушатель занимает в нем активную
позицию, он всегда внутренне реагирует на предлагаемое обучение (причем иногда
негативно, вплоть до полного отказа). Как правило, слушатель курсов переподготовки
или повышения квалификации не склонен имитировать интерес и включенность в занятие, если они отсутствуют. Напротив, часто он стремится публично выразить свое
несогласие преподавателю и аудитории, так как заинтересован в качестве получаемой
информации и занимает позицию требовательности и критически настроенного слушателя [9, с.727]. Взрослые обучающиеся, испытывают глубокую потребность в самостоятельности, им принадлежит ведущая роль в процессе своего образования. Основной характеристикой обучения становится процесс самостоятельного поиска знаний, умений, навыков.
Опыт работы Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы (ИДПО ДТСЗН) показывает, что взрослому человеку
сложно обучаться с отрывом от основной профессиональной деятельности, к тому же
он имеет много социальных и семейных обязанностей. Это создает определенные
трудности.
Взрослый осваивает новые знания и навыки с разной скоростью, поэтому требуется уделять особое внимание индивидуализации обучения, повышать самооценку
и чувство собственного достоинства каждого человека. Центральные проблемы психологии обучения взрослых – проблема взрослого человека как субъекта учения, проблема личностных механизмов, определяющих психологические особенности учебной деятельности взрослых [5, с.13].
Учитывая особенности обучения взрослой аудитории, можно сделать вывод о
том, что основу ДПО составляет андрагогический подход, который позволяет организовать учебно-образовательный процесс с наибольшей результативностью.
Обучение слушателей в ИДПО предполагает разработку таких способов организации учебной деятельности, которые бы учитывали внутреннюю мотивацию учения и избирательную активность. Это предполагает в свою очередь создание таких
условий, благодаря которым слушатель мог бы действительно стать активным участником обучения.
Большой практический опыт специалистов социальной сферы, иногда специфика базового образования или какие-либо обстоятельства, заставившие их ранее
углубленно изучить некоторые разделы курсов или отдельных тем, приводят к тому,
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что, например, знания некоторых слушателей в конкретных вопросах могут превосходить знания их преподавателей. Такое положение с точки зрения непрерывного образования взрослых является абсолютно нормальным, и в таких случаях главное –
правильно организовать распространение знаний одного слушателя на всех остальных.
Введение профессиональных стандартов в социальной сфере ставят перед ДПО
задачи совершенствования программ переподготовки и повышения квалификации с
учетом формирования профессиональных компетенций согласно данным стандартам.
Главная цель курсов профессиональной переподготовки для специалистов по
социальной работе – формирование и совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, обеспечивающих выполнение нового вида профессиональной
деятельности «по планированию, организации, контролю и реализации социальных
услуг и мер социальной поддержки населения», по профилю «Социальная работа на
предприятиях и фирмах различных видов деятельности, организационно-правовых
форм и форм собственности». У специалиста по работе с семьей – формирование и
совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, позволяющих
осуществление такой профессиональной деятельности, как «оказание помощи разным
типам семей и всесторонней поддержки семьям с детьми на основе выявления семейного неблагополучия с помощью различных технологий, разработки программы реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в социум с привлечением ближайшего
окружения для изменения отношений между членами семьи, оздоровления социально-психологической обстановки в семье, повышения ответственности родителей за
воспитание детей» [10].
Помимо данных целей, в соответствии с профессиональными стандартами специалистов социальной сферы, задачей обучения в ДПО является и профессиональноличностное развитие специалистов.
Решение данных задач требует разработки эффективных технологий обучения,
позволяющих учитывать особенности взрослой аудитории и специфику социальной
работы. И здесь андрагогика, позволяющая учитывать особенности взрослой аудитории, дает возможность выстраивания новых партнерских взаимоотношений преподавателя и слушателя.
При организации учебно-образовательного процесса идет постоянный поиск
активизирующих познавательную деятельность и творческое мышление новых форм
и методов, которые нашли бы свое применение в обучении взрослых, работающих в
организациях и учреждениях социальной сферы.
В ИДПО имеется опыт использования модульного обучения в качестве средства развития самообразовательной деятельности специалистов социальной сферы.
Обоснована технологическая модель курсов переподготовки и повышения квалификации, построенная на принципах модульного обучения и ориентированная на максимальное удовлетворение профессиональных, личностных потребностей слушателей
и развитие у них самообразовательных умений, мотивация самообразовательной деятельности.
Модульный принцип построения современных дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации
позволяет слушателям более эффективно реализовывать индивидуальные маршруты
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повышения квалификации, что является привлекательным для потребителей на рынке
дополнительных образовательных услуг.
Андрагогический подход к обучению специалистов социальной сферы диктует
необходимость активного применения интерактивных образовательных технологий,
среди которых: тренинги, деловые и ролевые игры, семинары, практикумы, кейсстадии и др. Преимущество данных технологий обусловлено позицией активного участия всех слушателей, актуальностью решаемых проблем и их тесной связью с профессиональным опытом участников, возможностью обратной связи, отработкой конкретных профессиональных действий, необходимых в практической деятельности
специалистов.
Проведение научно-практических конференций, круглых столов, выездные зарубежные и региональные стажировки, посещение ведущих организаций социального
обслуживания с целью изучения передового опыта социального обслуживания населения является необходимой частью учебно-образовательного процесса ИДПО.
Активно в обучении специалистов социальной сферы используются рейтинговые, тестовые технологии. ИДПО при разработке тестов использует опыт работы передовых организаций социального обслуживания, ситуационные задачи из практической деятельности в области социальной работы. Тесты слушатели проходят после
обучения каждого образовательного модуля. Помимо этого на сайте ИДПО размещены так называемые «электронные калькуляторы», которые представляют собой специально разработанные тесты на знание и соответствие профессиональным стандартам. Каждый желающий имеет возможность свободного доступа к прохождению данных тестов анонимно, что позволяет специалистам социальной сферы самостоятельно
оценить собственный уровень знаний, необходимых в профессиональной деятельности, как теоретических, так и практических (задания и решения ситуаций из практики).
Важным направлением в деятельности ИДПО является дистанционная форма
обучения слушателей, где андрагогический подход является приоритетным. Слушатели самостоятельно изучают учебный материал, выполняют практические задания,
участвуют в вебинарах, проходят тестирование. Связь преподавателя и слушателя посредством интернета требует особого подхода при организации сотрудничества в
процессе учебно-образовательного процесса.
Петрова А.С. подчеркивает, что андрагогические подходы к обучению взрослого человека в системе дополнительного профессионального образования позволяют
обоснованно формулировать и реализовывать образовательные цели взрослых людей,
при этом разрабатывая теоретические и методологические основы деятельности, которая помогает приобретать общие и профессиональные знания, формировать нравственные ориентиры, осваивать достижения культуры [6, с.728].
По результатам опроса слушателей ИДПО, в котором приняли участие 211 специалистов социальной сферы в возрасте от 19 до 67 лет, со стажем профессиональной
деятельности от 1 до 25 лет, с целью выявления особенностей организации учебнообразовательного процесса в ДПО, выявлено, что специалисты социальной сферы на
первое место ставят «практико-ориентированный подход в обучении», «взаимосвязь
теории и практики социальной работы», «необходимость применения активных и интерактивных форм и методов обучения» и др.
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Среди образовательных потребностей и собственных целей обучения в ДПО
слушатели отмечают «соответствие профессиональным стандартам», «развитие профессионального и личностного уровня», «изучение инновационных технологий социального обслуживания» и др.
Андрагогика в ДПО позволяет учитывать мотивационные потребности слушателей, так как мотивы образовательной деятельности у взрослых людей содержат
практическую составляющую с получением конкретного опыта и непосредственным
воплощением его в свою профессиональную деятельность в самой ближайшей перспективе.
Таким образом, опыт работы и наблюдения в ИДПО показывают, что:
– взрослые проходят обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации в системе ДПО с целью повышения своего профессионального уровня, а
именно совершенствования навыков профессиональной деятельности, приобретения
и пополнения практических знаний в области социальной защиты, знакомства с инновационными технологиями социального обслуживания населения;
– слушатели ИДПО, будучи взрослыми людьми, для которых вопросы социально-экономического характера являются актуальными, желают по окончании обучения получить некую стабильность в виде сохранения рабочего места, а также повышения заработной платы и возможности карьерного роста;
– обучение слушателей в ИДПО способствует профессионально-личностному
развитию специалистов социальной сферы [8, с. 78].
С учетом выше сказанного, можно утверждать, что организация учебнообразовательного процесса в ДПО должна на строиться на принципах андрагогики с
учетом особенностей взрослой аудитории, наличия у слушателей профессионального
и жизненного опыта, собственных убеждений и мнений, а также позиции активного
участника обучения.
Дополнительное профессиональное образование отрасли социальной защиты
населения сегодня является двигателем, способным не только запустить, но и постоянно активизировать профессионально-личностное развитие специалистов социальной сферы [7, с.7].
Создание современной системы переподготовки и повышения квалификации
специалистов социальной сферы с учетом андрагогики, которая составляет основу
ДПО, открытие на базе ИДПО международных и межрегиональных школ социальной
работы, способствует разработке рекомендаций по дальнейшему развитию и модернизации системы социальной защиты населения [6, с.44].
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УДК 304.4
ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ
СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
Н. И. Щербакова
Статья посвящена решению задачи разработки и апробирования модели социально-педагогического сопровождения замещающих семей по преодолению кризисных моментов, происходящих в семье, обеспечению стабильности проживания ребенка в семье и предотвращения возврата детей в государственные учреждения или
отказа ребенка проживать в данной семье. Организация процесса комплексного сопровождения замещающих семей позволит частично разрешить эти проблемы, укрепить уверенность родителей в своих воспитательных воздействиях, содействовать
мобилизации их личностных, духовных, интеллектуальных, физических ресурсов для
выхода из кризисного состояния, расширению у них диапазона приемлемых и результативных средств для самостоятельного решения возникающих проблем и преодоления трудностей.
Ключевые слова: замещающая семья, приемная семья, социальное сопровождение, ресурсы семьи, родительская компетентность.
THE ORGANIZATION OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
OF FOSTER FAMILIES IN THE CENTER FOR PROMOTION
OF FAMILY EDUCATION
N. Scherbakova
The article is devoted to solution of the task is to develop and test a model of sociopedagogical support of foster families to overcome moments of crisis occurring in the family, stability of residence of the child in the family and prevent the return of children to state
institutions or the failure of a child to live in this family. The organization of the process of
the comprehensive support of foster families, will partially solve these problems, strengthen
the confidence of parents in their educational influences, to promote the mobilization of personal, spiritual, intellectual and physical resources to exit the crisis, expanding their range of
acceptable and effective means to solve problems and overcome difficulties.
Keywords: foster family, social support, family resources, parental competence.
Социально-педагогическая работа с замещающими семьями обусловлена развитием института замещающих семей в последние годы. Под замещающими семьями
понимают семьи, принявшие ребенка (детей) на воспитание. Число таких семей и
число детей, принятых на воспитание в семью, неуклонно растет, но вместе с этим
растет количество так называемых «вторичных» сирот, когда приемные родители
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возвращают детей в детские дома. Имеют место случаи физического, сексуального и
психологического насилия над приемными детьми. Конечно, школа приемных родителей, которую проходят все потенциальные родители, без исключения, дает очень
важные базовые знания по семейной психологии, практические советы уже опытных
родителей, вырастивших не одно поколение приемных детей. Но этих знаний недостаточно, так как в повседневной жизни возникает множество вопросов, а часто и
конфликтов, которые без профессиональной помощи бывает сложно разрешить. В
этом случае приходит на помощь служба сопровождения замещающих семей, оказывающая профессиональную помощь в преодолении кризисных моментов, тем самым
обеспечивая стабильность проживания ребенка в семье и предотвращение возврата
детей в государственные учреждения или отказа ребенка проживать в данной семье.
Для достижения поставленной цели специалисты службы сопровождения имеют высокую квалификацию, которая включает: нормативно-правовую базу по защите прав
и интересов детей; отечественный и зарубежный опыт работы с замещающими семьями; уже разработанный, подтвержденный практикой алгоритм сопровождения семей. Специалисты службы используют методы и программу социальнопедагогического сопровождения, повышают социально-педагогическую грамотность
замещающих родителей, а также постоянно ведут экспериментальную деятельность,
расширяя знания и опыт в работе по социально- педагогическому сопровождению замещающих семей [1].
Развитие новых форм жизнеустройства детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей, привело к необходимости создания соответствующего нормативноправового обеспечения социальной работы по сопровождению таких семей. К концу
1980-х годов в мире в целом сложилась система нормативно-правового сопровождения работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Основными структурными элементами этой системы стали документы трех основных
уровней:
– общемирового (документы ООН, начиная с провозглашения в 1948 г. Генеральной Ассамблеей этой организации «Всеобщей Декларации прав человека» и кончая последними конвенциями, число которых достигло 200);
– регионального (документы, разработанные в различных регионах мира, в т.ч.
такие документы Совета Европы, как «Европейская Конвенция по правам человека»
от 1950 г., «Международная конвенция по правам ребенка» от 1989 г.);
– правовые документы отдельных государств [5].
В Российской Федерации нормативно-правовое сопровождение социальной работы с замещающими семьями строится на основе административного и гражданского права. Основными структурными элементами в ней являются: Конституция РФ;
Указы Президента РФ; постановления и иные правовые документы Правительства
РФ; региональные нормативно-правовые документы (субъектов РФ); локальные нормативно-правовые документы (городские, муниципальные).
Огромное значение для формирования отечественной системы нормативноправового обеспечения социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также с их семьями и замещающими семьями всех типов
стали созданные на международном уровне правовые документы в форме деклараций, международных актов и конвенций [6].
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Одним из приоритетов государственной политики Российской Федерации является поддержка семьи, материнства, детства, а также закрепление права каждого ребѐнка жить и воспитываться в семье. Данные принципы сформулированы в статьях 7
и 38 Конституции РФ, статье 54 Семейного кодекса РФ, статье 9 Конвенции ООН о
правах ребѐнка. Осуществление заботы о полноценном развитии и воспитании возложено на родителей – законных представителей ребѐнка.
В случаях отсутствия родительского попечения или ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию ребѐнка, государство берѐт на себя функцию по защите прав ребѐнка, о чем говорится в статье 56 Семейного кодекса
Российской Федерации, статье 20 Конвенции ООН о правах ребѐнка. Ключевую роль
в этом играют органы опеки и попечительства, на которые возложены обязанности по
выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей, а также защите
прав и законных интересов детей в случаях злоупотреблений со стороны родителей,
что регламентирует статья 121 Семейного Кодекса Российской Федерации. Статья
123 Семейного кодекса гласит: «Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на воспитание, и только при отсутствии такой возможности – в
учреждения для детей-сирот» (27). Органы опеки попечительства также ведут учѐт
детей, оставшихся без попечения родителей, выбирают форму устройства, осуществляют контроль за условиями содержания детей, выдают заключение о возможности
быть усыновителем, опекуном, опекуном по договору и ведут учет кандидатов в замещающие родители.
Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации (ст. 34 Гражданского кодекса РФ). Существует порядок выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, который
определен статьей 122 Семейного кодекса РФ
«Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей». Коротко рассмотрим этот порядок [2].
1. Должностные лица учреждений (дошкольных образовательных учреждений,
общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений и других учреждений) и
иные граждане, располагающие сведениями о детях, оставшихся без попечения и родительского надзора, обязаны сообщить об этом в органы опеки и попечительства по
месту фактического нахождения детей.
2. Орган опеки и попечительства в течение трех дней со дня получения таких
сведений обязан провести обследование условий жизни ребенка и при установлении
факта отсутствия попечения его родителей или его родственников обеспечить защиту
прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве.
3. Орган опеки и попечительства в течение месяца со дня поступления сведений обеспечивает устройство ребенка и при невозможности передать ребенка на воспитание в семью направляет сведения о таком ребенке по истечении указанного срока
в соответствующий орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
для учета в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей.
Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение месяца со дня поступления сведений о ребенке организует его устройство в семью граждан, проживающих на территории данного субъекта Российской Федерации, а при отсутствии такой возможности направляет указанные сведения в федеральный орган
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исполнительной власти, определяемый Правительством Российской Федерации, для
учета в федеральном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и
оказания содействия в последующем устройстве ребенка на воспитание в семью
граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации. Разработанные с учетом признанных нашей страной международных
правовых документов гражданский и семейный кодексы РФ в специальных статьях
вместе с Федеральными законами, в т.ч. федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве», законом города Москвы №12 от 14.04.2010 г. «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» и постановлениями
Правительства, образуют костяк законодательства в этой сфере в нашей стране и регулируют деятельность не только органов опеки и попечительства, но и учреждений и
организаций социальной защиты населения.
В развитие отечественного правового сопровождения 28 декабря 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В нем Правительству Российской Федерации президент РФ поручил
до 15 февраля 2013 года принять решения, которые должны обеспечить разработку и
создание механизмов, которые бы делали более эффективным правовое, организационное и психолого-педагогическое сопровождение граждан Российской Федерации,
которые намерены «усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство, патронат) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, воспитывающих приемных детей».
Также следует отметить Постановление Правительства города Москвы от
20.09.2011 г. №433-ПП «О мерах по реализации закона города Москвы №12 от
14.04.2010 г. «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве».
Данное постановление вносит инновации в организацию социальной работы с замещающими семьями – создание уполномоченных организаций по сопровождению семей, принявших ребенка (детей) на воспитание, по социальному патронату, по организации подготовки граждан, желающих стать опекунами, попечителями и приемными родителями, а также по постинтернатному патронату над выпускниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот документ
представляет собой регламент оказания вышеперечисленных услуг на основании договоров между уполномоченными организациями, гражданами и органами опеки и
попечительства.
В связи со сложившейся ситуацией в Российской Федерации и возникновением
такого явления как «вторичное сиротство», было принято постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 391 «О внесении изменений в Правила
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями
их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации». С 1 сентября 2012 года устанавливается обязанность прохождения специальной
подготовки в целях обеспечения психолого-педагогической и правовой готовности
лиц к приему в свою семью ребенка. Исключение делается для близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями)
детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей.
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В этой связи нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам передачи детей на воспитание дополнены положениями, предусматривающими обязанность будущих усыновителей (опекунов, попечителей) представить документ (свидетельство) о прохождении в установленном порядке специальной
подготовки. 28.12.2013 года был принят закон №442-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.) «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Одной из острейших социальных проблем гражданского общества практически
любой страны в любую эпоху всегда были и остаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Профессиональное сопровождение замещающих семей – это один из важнейших этапов в работе специалистов по работе с ребенком, помещенным в семью, и
членами данной семьи.
Необходимо отметить, что сопровождение замещающих семей ведется по трем
направлениям:1) по плану сопровождения; 2) по запросу (по запросу управления опеки и попечительства или приемного родителя, опекуна или усыновителя); 3) по ситуации [4].
Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей направлено на
обеспечение эффективного взаимодействия детей и замещающих родителей, способствует самоопределению, самоутверждению, саморазвитию. Его целесообразно вести
по двум направлениям: «взрослый» и «ребенок».
При сопровождении семей учитываются следующие принципы:
– рекомендательный характер консультаций специалистов;
–непрерывность сопровождения, согласно индивидуальному плану работы с
семьей;
–комплексность, которая предполагает работу различных специалистов;
–конфиденциальность (ни одна из проблем не должна быть вынесена на суд
уличной общественности).
Так как семьи являются закрытой ячейкой, совершенно объяснимо нежелание
впускать в свою жизнь чужих людей, откровенно говорить с ними о наболевшем, возникающих проблемах и конфликтах внутри семьи. В процессе взаимодействия с семьей используются следующие методы и формы работы:
1) сбор информации о семье;
2) выходы специалистов по месту жительства;
3) профилактические беседы;
4)социально-психологические диагностики;
5) консультации;
6) рекомендации и информирование по проблеме.
1. Знакомство, выявление проблемы.
Первичное анкетирование, интервьюирование членов замещающих семей. Диагностика познавательных, мотивационных, эмоционально-волевых, психодинамических и характерологических особенностей подопечных, анализ семейного воспитании.
2. Составление личного дела семьи: индивидуального плана сопровождения,
социальной карты замещающей семьи, мероприятия, занятия, консультации.
3. Разработка рекомендаций, памяток для членов замещающих семей по результатам проведѐнной диагностики и выявленным проблемам.
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Работа с педагогической литературой, разработка письменных рекомендаций и
памяток.
4. Выход социального педагога в замещающую семью, учебное заведение.
Изучение возможностей социума (беседа с классным руководителем, учителями школы, воспитателями детского сада, близкими родственниками подопечного).
Изучение созданных условий для развития подопечного. Согласование с замещающими родителями планов индивидуального сопровождения.
5. Составление аналитической справки по результатам посещения замещающей
семьи.
Анализ условий проживания семьи, здоровье и безопасность, социальная адаптация. Оценка комфортности замещающей семьи: эмоциональное развитие подопечного, оценка семейных взаимоотношений. Рекомендации замещающим родителям.
6. Промежуточная диагностика по ранее выявленным проблемам, анализ семейного воспитания.
Проведение диагностики с подопечным.
7. Индивидуально консультирование членов замещающих семей.
Собеседование, выдача рекомендаций, памяток.
8. Итоговая диагностика и мониторинг замещающей семьи. Проведение итогового мониторинга воспитания, образования и развития ребѐнка в замещающей семье.
Оценка успешности воспитания, образования и развития ребѐнка. Уровня профессионализма замещающих родителей.
На этапе профессионального сопровождения проводятся посещение семей, образовательных учреждений, в которых обучаются дети. К совместной работе необходимо привлекать классного руководителя и социальных педагогов тех учебных заведений, в которых обучаются дети из замещающих семей данного населѐнного пункта.
Для того чтобы быть в курсе всех его проблем, успехов, неудач, встречаться лично,
созваниваться по телефону, что позволяет найти выход из сложившейся ситуации и
подтолкнуть ребенка к проявлению самостоятельности в решении актуальных для его
развития проблем. А это особенно важно для опекунов (бабушек, дедушек), которые
не всегда могу связаться с учебным заведением, пообщаться с куратором, классным
руководителем [8,9].
Необходимо ежемесячное посещение ребенка, либо в семье, либо в образовательном учреждении, независимо от срока нахождения ребенка в семье, т.е. например, март – посещение в семье, апрель – посещение детского сада, май – посещение в
семье и т. д. Часто бывает, что при проживании ребенка в семье, могут возникать
непредвиденные ситуации, которые требуют непосредственного вмешательства специалистов, и за месяц может набираться несколько посещений одной семьи.
Визит в семье должен длиться не 20 и не 40 минут, а больше 2-х часов. Чем
дольше находишься в семье, тем больше шансов лучше ее узнать.
При посещении семьи даются рекомендации специалистов по воспитанию и
развитию ребенка, по необходимости оказывается помощь по проблемам, с которыми
столкнулись и ребенок, и замещающие родители за прошедший период, так как не
всегда родители обращаются при возникновении проблемы, конфликта. Необходимо
отметить, что специалистам, закрепленным за семьей, нужно выстраивать взаимоотношения с ребенком и семьей таким образом, чтобы семья не воспринимала их как
представителей контролирующих организаций, а как «друзей» семьи, которые хотят
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им помочь. Но в то же время, необходимо не переступить тонкую грань к «панибратству», семья все-таки должна адекватно реагировать на советы, замечания, рекомендации специалистов. Заинтересованность самих специалистов в оказании помощи семье – это одно из важных условий сопровождения семьи [7].
Кроме посещений семьи, на этапе проблемы или конфликта в семье желательно
еженедельно осуществлять телефонные переговоры социального педагога с семьей по
вопросу разрешения конфликта.
Таким образом, специалисты, работающие с семьѐй, призваны облегчить адаптационный период, сгладить острые углы взаимодействия, позволить замещающему
родителю в безопасном виде выразить свое удивление и негодование по поводу ребенка, научить членов семьи в адекватном виде выражать чувства, скорректировать
ожидания от приемного ребенка. Специалистам необходимо помнить о том, что адаптация ребенка в семье – процесс двусторонний: ребенок привыкает к семье, усваивает
ее правила, нормы функционирования, а семья, в свою очередь, перестраивается, привыкает к ребенку, меняя свои правила.
Литература:
1. Методические рекомендации по подготовке и сопровождению замещающих
семей; под. ред. Смыкало Л.В. – СПб.: Санкт-Петербургская обществ. организ. «Врачи детям», 2010. – 202 с.
Metodicheskie rekomendacii po podgotovke i soprovozhdeniyu zameshchayushchih
semej // Pod. red. Smykalo L.V. – SPb.: Sankt-Peterburgskaya obshchestv. Organiz.
«Vrachi detyam», 2010. – 202 s.
2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52885-2007 Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье. – М.: Стандартинформ,
2008.
Nacional'nyj standart Rossijskoj Federacii GOST R 52885-2007 Social'noe obsluzhivanie naseleniya. Social'nye uslugi sem'e. – M.: Standartinform, 2008.
3. Приступа, Е.Н. Формирование социально здоровой личности ребенка в педагогически организованной среде // Известия высших учебных заведений. СевероКавказский регион. Серия: Естественные науки. – 2006. – № S16. – С. 72-75.
Pristupa E.N. Formirovanie social'no zdorovoj lichnosti rebenka v pedagogicheski
organizovannoj srede // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-Kavkazskij region.
Seriya: Estestvennye nauki. 2006.№ S16. S. 72-75.

4. Разбор случая по социальной работе с семьей и детьми. Рабочая тетрадь:
учебно-методические материалы/ под ред. Е.Н. Приступы. – М: ФОРУМ, 2016. –
192 с.
Razbor sluchaya po social'noj rabote s sem'ej i det'mi. Rabochaya tetrad': uchebnometodicheskie materialy/ pod red. E.N. Pristupy.-M: FORUM, 2016g. – 192 s.
5. Социальная политика и мир детства в современной России: коллективная
монография / под ред. Е.Р. Ярской-Cмирновой и Е.П. Антоновой. – М.: ООО «Вариант», 2009. – 272 с.
89

Social'naya politika i mir detstva v sovremennoj Rossii / Kollektivnaya monografiya
pod red. E.R. YArskoj-Cmirnovoj i E.P. Antonovoj. – M.: OOO «Variant», 2009. – 272 s.
6. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы».
Ukaz Prezidenta RF ot 1 iyunya 2012 g. N 761 "O Nacional'noj strategii dejstvij v interesah detej na 2012 - 2017 gody".
7. Холостова, Е.И. Социальная работа в схемах: учеб. пособие / Е.И. Холостова. – 3-е изд. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2012. – 100 с.
Holostova E.I. Social'naya rabota v skhemah: ucheb. Posobie / E.I. Holostova. – M.:
ITK «Dashkov i Ko», 2012. – 100 s.
8. Pristupa E. Psychological and economical aspects of the competency approach the
paradigm of higher education // International Review of Management and Marketing. 2016.
Т. 6. № S1. – С. 218-223.
9. Pristupa E.N., Bondareva T.O., Khan N.N., Moldazhanova A.A. A model of readiness of the future teacher of developing the intellectual-creative potential of junior schoolchildren // International Review of Management and Marketing. 2016. Т. 6. № S3. С. 39–
46.

90

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Брисберг Татьяна Леонидовна
Аспирант кафедры психофизиологии и педагогической психологии ФГБОУ ВО
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Brisberg Tatjana Leonidovna
The PHD student of the department of psychophysiology and pedagogical psychology Bunin State University (Eletz)
Тел: 79213392638
E-mail: brisberg@mail.ru
Волченкова Анастасия Александровна
Бакалавр, Ярославский Государственный университет им. П.Г. Демидова
Volchenkova Anastasiya Alexandrovna
Bachelor, Yaroslavl State University. PG Demidov
Тел: 89051304663.
E-mail: 24Crocus95@gmail.com
Гайдамакина Маргарита Дмитриевна
Магистрант 1 курса Института детства Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена, программа «Детская практическая психология»
Gaidamakina Margarita Dmitrievna
The student of the first course of the Master study of Herzen State Pedagogical
Univesity
Тел: 79218589592
E-mail: margaritagaid@mail.ru
Зверева Светлана Викторовна
Доктор психологических наук, доцент, старший научный сотрудник Военного
учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова»,
Zvereva Svetlana Viktorovna
Doctor of psychological Sciences, associate Professor, senior researcher of the Military educational and scientific center of Navy "Naval Academy named after Admiral of the
Fleet of the Soviet Union N. G. Kuznetsova",
197045, РФ, Санкт-Петербург, Ушаковская наб., д.17/1.
Кашапов Мергаляс Мергалимович
Доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и
педагогической психологии Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова.
Kashapov Mergalyas Mergalimovich
91

Doctor of Psychology, Professor, Head of the Department of Pedagogy and Educational Psychology Yaroslavl State University. PG Demidov.
Тел: 89106654206;
E-mail: smk007@bk.ru
Котова Светлана Аркадьевна
Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой педагогики начального
образования и художественного развития ребенка. Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, Россия
Kotova Svetlana Arkadievna
Professor, head of Department of pedagogy of primary education and artistic development of the child of the Institute of childhood
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg
Тел: 7(921)34-63-125
E-mail: sa-kotova@yandex.ru
Кусков Александр Алексеевич
Аспирант ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Kuskov Alexander Alekseevich
Graduate Student, Yelets state University n. a. I.A. Bunin
Лебедева Наталья Васильевна
Заместитель директора по внебюджетной деятельности, ученый секретарь Института дополнительного профессионального образования работников социальной
сферы города Москвы, кандидат психологических наук, доцент
Адрес: 177535, Москва, ул. Россошанская, д.4, кор.2, квартира 269
Lebedeva Natalia
Deputy Director for extrabudgetary activities-scientific Secretary of the Institute of
additional professional education of social workers of the city of Moscow, candidate of psychological Sciences, associate Professor
Address: 177535, Moscow, ul. Rossoshanskaya, d. 4, KOR.2 269
Леер Елена Ивановна
Ассистент кафедры психофизиологии ФНС Нижегородского государственного
университета им. Н.И. Лобачевского
Адрес: 603950, РФ, Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23.
Leer Helena Ivanovna
Assistant, Department of psychophysiology, on the Nizhny Novgorod state University. N. And. Lobachevsky
Address: 603950, Russia, Nizhny Novgorod, Gagarin Ave., 23.
Марченко Валерия Игоревна
Магистрант 2 курса института детства Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена, Санкт-Петербург, Россия
Marchenko Valerya Igorevna
92

Student of a magistracy of the Institute of childhood Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint-Petersburg
Тел: +7(931)307-71-64
E-mail: lera123.95@mail.ru
Прудникова Олеся Александровна
Социальный педагог – практик, ГБУ ЦССВ «Алые паруса»
Prudnikova Olesya Aleksandrovna
Social teacher - practitioner, GBU TSSSV "Scarlet Sails"
E-mail: prudnikova_o@mail.ru
Рещикова Лилия Сергеевна
Аспирант кафедры психологии развития и образования Института педагогики и
психологии Российского государственного педагогического университета имени А.И.
Герцена.
Reshchikova Liliya Sergeevna
Student of the department of psychology of development and education of the Institute of Pedagogy and Psychology of Herzen State Pedagogical University of Russia.
E-mail: lilisb@mail.ru
Робустов Игорь Александрович
Социальный педагог – практик, ГБУ ЦССВ «Алые паруса»
Адрес: 111024 г. Москва, улица Душинская, д. 20, кв. 25
Robustov Igor Aleksandrovich
Social teacher - practitioner, GBU TSSSV "Scarlet Sails"
Address: 111024 Moscow street Dushinski d 20 sq. M. 25
Рожнова Надежда Сергеевна
Магистрант ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
Rozhnova Nadejhda
E-mail: nadinkukls@mail.ru
Undergraduate, FGBOU VO "Yelets State University name of I. A. Bunin's"
Сомова Дана Олеговна
Аспирант Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы.
Адрес: 127322, Москва, улица Яблочкова, д.49, кв. 200
Somova Dana
Postgraduate student of Institute for Additional Professional Education of Workers
for Social Services of the Department of Labour and Social Protection of Population of
Moscow.
Address: 127322, ul. Iablochkova, d.49, 200
Щербакова Наталия Ивановна
93

Cоциальный педагог службы сопровождения замещающих семей ЦССВ «Алые
паруса» (Москва)
E-mail: tusi63@rambler.ru
Scherbakova Natalia
Social teacher - practitioner, GBU TSSSV "Scarlet Sails"
E-mail: tusi63@rambler.ru

94

Научное издание

МОЛОДЕЖНАЯ НАУКА:
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Корректор – Т.В. Краснова

Гарнитура Times.
Печ.л. 6,0 Уч.-изд.л. 5,58
Адрес редакции и издателя:
399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Коммунаров, 28,1
E-mail: nauka@elsu.ru
Сайт редколлегии: http://molnauka.elsu.ru
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»
399770, Липецкая область, г. Елец, Коммунаров, 28,1

95

