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А.С. Соловьева 

 

АУДИРОВАНИЕ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ФОНЕТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ  

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО КИАЙСКИМИ  

СТУДЕНТАМИ 
 

Статья посвещена вопросам аудирования. Выделены необходи-

мые фонетические навыки и умения при осуществлении данного вида ре-

чевой деятельности. Описывается система упражнений для усовершен-

ствования навыка слушания у китайских студентов, изучающих русский 

как иностранный.  

 

Ключевые слова: речевая деятельность, аудирование, фонетиче-

ская зарядка, постановка русских звуков.  

 

В современной лингводидактике аудирование может выступать и как цель, и как средство обучения 

[1, 2]. Такое умение необходимо для понимания русского языка и ориентирования в современному рус-

ском культурном пространстве. Аудирование представляет особую сложность для китайских студентов в 

силу ряда причин: при обучении русскому языку в Китае традиционно больше внимания уделяется чтению 

и письму (считается, что при овладении этими видами речевой деятельности, говорение будет усваиваться 

лучше); китайский и русский языки значительно отличаются по артикуляционному укладу и своим харак-

теристикам (русский язык плавный в произношении, а китайский с придыханием) [3]. 

                                                           
© Соловьева А.С., 2021.  

 

Научный руководитель: Миронова Александра Анатольевна – доктор филологических наук, про-

фессор кафедры русского языка и методики обучения русскому языку, Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, Россия. 
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Наблюдения за речью китайских студентов показали, что при постановке правильного произноше-

ния русских гласных звуков [и], [у], [э], [о], [а] можно опираться на близкие звуки і, и, ê, о, а в китайском 

литературном языке. Однако следует обращать внимание студентов на то, что русские лабиализованные 

звуки [у] и [о] произносятся с более напряжённой артикуляцией губ, т. е. при их произнесении губы выпя-

чены и округлены сильнее, чем при произнесении китайских и и о. Русский гласный [а] более закрытый, 

чем китайский гласный a (показывать различия в произнесении необходимо). Прослушивание китайскими 

студентами записей произношения звуков родной и неродной речи помогают осознать особенности про-

изнесения русских звуков. В китайском языке нет привычного деления согласных на глухие и звонкие, 

твёрдые и мягкие, деление согласных происходит по иному признаку – наличию или отсутствию приды-

хания, то есть согласные, произнесённые на сильном выдохе, противостоят непридыхательным согласным. 

Для формирования умения различать глухие и звонкие, твёрдые и мягкие согласные звуки требуется мно-

гократное прослушивание и проговаривание звуков-слогов-слов. Разнообразить эту работу помогают фо-

нетические диктанты, работа с карточками (поднять карточку с глухим-звонким согласным, твердым/мяг-

ким звуком, с нужным словом и под.), предложения заполнить таблицу, подсчитать, сколько раз встре-

тился звук в предлагаемом тексте, организация работы в парах (например, один студент произносит звон-

кий согласный, а другой – парный глухой и под.), игровые задания и др. 

Значимость тренинга правильного произношения звуков демонстрирует подбор пар слов, в которых 

иллюстрируется смыслоразличительная функция звуков: дам-там, дом-том, кот-год, точка-дочка, 

доска-тоска, почка-бочка; жарко-жалко, игла-игра. Редукция гласных в китайском и русском языках дей-

ствует на разных механизмах, поэтому важна работа над ударением, ритмическим рисунком слова. Сту-

дентам предлагается разбить слова на слоги, пропеть, отстучать ритмический рисунок слова, распределить 

слова по группам (- -;---; ----), найти лишнее слово в ряду, поставить ударение в словах и под. Мена места 

ударения может привести к изменению смысла (плáчу – плачý ). 

Аудирование позволяет выстроить систему упражнений (звук-слог-слово-предложение-текст) с от-

дельным звуком. Например, представим примерную схему работы со звуком на примере звука [р]. 

1. Постановка звука [р] начинается с изолированной позиции, студенты «заводят мотор». Звуки-

помощники [т, д, ш]: тра-трактор,тру-труд,дра-драма, шра-шрам. 

2. Поднимите зелёную карточку, когда услышите твердый согласный звук; красную – мягкий со-

гласный звук: ра, ру, ро, ри, рё, рыбу, кю, гы, хи и т.д. или хлопните, когда услышите согласный звук [р]: 

ву, ри, кы, ла,ги, ты, ли, ра, тё, рё. ма, ру и т.д. 

3. Прослушайте слова, прочитайте их, поставьте ударение в словах, разделите на слоги: Морковь, 

картофель, редис, помидор, горох, огурец, репчатый лук, перец, брокколи. 

4. Слушайте. Допишите слова со звуком р и прочитайте предложение:  

Король сидит на…(троне). Трубач играет на…(трубе). По рельсам в городе ездит…(трамвай). Го-

ночная машина мчится по… (дороге) 

5. Прочитайте скороговорки с разными интонациями: Проворонила ворона воронёнка. (Проворонила 

ворона воронёнка? Проворонила ворона воронёнка? Проворонила ворона воронёнка!) 

Таким образом, систематическая работа по аудированию с китайскими студентами позволяет 

научиться слушать и слышать русский язык, различать сложные звуки, несвойственные родному языку. 

Апробированная система упражнений транслирует успешность выбранной методики обучения важной ре-

чевой деятельности при освоении чужого языка.  
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Л.А. Тугай 
  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ  
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ  

 
В статье рассматриваются преступления в цифровой сфере, 

определяется их типология. Определяется роль речевой составляющей де-
яния и, соответственно, значение лингвистических аспектов расследова-
ния киберпреступлений.  

 
Ключевые слова: киберпреступление, лингвистическая экспер-

тиза, лингвистический анализ. 

 
С развитием современных технологий сформировались условия для появления нового вида преступ-

лений, – преступлений, совершаемых в цифровом пространстве (цифровых преступлений). Большинство из 
этих преступлений совершается в экономической сфере и способно причинить реальный вред отношениям 
собственности и нормальному порядку осуществления предпринимательской или иной экономической де-
ятельности. Размер причиняемого ущерба от преступлений экономического характера, совершаемых с ис-
пользованием цифровых технологий, за последние годы многократно вырос. 

Последние несколько лет были проведены исследования преступлений, совершаемых с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», впоследствии перечень 
уголовно-правовых норм просто был расширен. В настоящее время в уголовном законе признак «с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» предусмотрен в 19-
ти нормах Особенной части УК РФ. Неслучайно с начала 2017 г. отдельной строкой стали выделяться дея-
ния, совершаемые с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий в уголовной ста-
тистике, в том числе преступлений экономической направленности. Однако при квалификации других дея-
ний, посягающих на самые различные объекты уголовно-правовой охраны, использование сетей телеком-
муникации не учитывается вовсе и не может быть учтено, ввиду отсутствия конструктивных признаков 
состава преступления. Но если ранее для изучения вышеперечисленных норм достаточно было раскрыть 
понятие «преступность с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 
«Интернет»)», то сегодня, с развитием цифровых технологий, на наш взгляд, необходимо рассматривать 
данную проблему шире, так как рост технических возможностей обусловил возможность неправомерных 
действий посредством цифровых технологий не только в сфере информации, но и в иных сферах человече-
ской жизнедеятельности [1]. 

В связи с вышеизложенным, можно с уверенностью утверждать, что понятие «цифровая преступ-
ность» пока российской криминологической доктрине не известно, предпринимаются только попытки к его 
исследованию. В то же время в сложившейся криминогенной обстановке следует говорить о том, что поня-
тие «цифровая преступность» шире понятия «киберпреступность», поскольку цифровая преступность осу-
ществляется при помощи использования информационно-телекоммуникационных сетей: радио и телевиде-
ние, сеть Интернет, а также при помощи вычислительной цифровой электроники, к которой относятся ком-
пьютеры и другие приборы электротехники: игровые автоматы, робототехника, измерительные приборы и 
многие другие цифровые устройства и прочие средства сбора, хранения, анализа информации и обмена ею 
в цифровом формате. Более того, распространение вредоносных программ может осуществляться не только 
через компьютер и Интернет, но также и через технологии MMS, Bluetooth и другие цифровые программы, 
и тогда противоправное деяние в полной мере не будет подпадать под понятия «интернет-преступления» 
или «компьютерная преступность». 

Как видим, рассматриваемый вид преступности включает более широкий диапазон противоправных 
действий, совершаемых в сфере и при помощи цифровых технологий, в том числе и в виртуальной среде, 
дополняющей нашу реальность [2]. Таким образом, цифровая преступность – это социальное противоправ-
ное явление, включающее в себя совокупность преступлений, совершаемых в сфере цифровых технологий 
или с их использованием, в информационно-телекоммуникационных сетях и в виртуальной среде, допол-
няющей реальность. Цифровые преступления по разнообразию типов сегодня близки нецифровым, но мы 
остановимся на экономических. 

Для раскрытия рассматриваемых преступлений следует, во-первых, разработать их типологию. Ана-
лиз большого количества материала позволил выявить следующие типы: 

                                                           
© Тугай Л.А., 2021.  
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хакинг – внесение изменений (взлом защиты компьютерной сети, отключение сайтов и пр.) в про-
граммном обеспечении для достижения определенных целей, отличающихся от целей создателей программ, 
изменения очень часто являются вредоносными; 

кардинг – кража баз данных кредитных карт с полной информацией о владельце, отмывание денег и 
получение незаконно купленного товара; 

фишинг-атаки – это вид интернет-мошенничества, построенный на принципах социальной инжене-
рии (хищение с использованием электронных средств доступа персональных данных, номеров кредитных 
карт, паролей и персональных данных с целью дальнейшего их использования для хищения денежных 
средств, которые в дальнейшем невозможно оспорить). 

Работает фишинг и через перенаправление пользователей на поддельные сетевые ресурсы, являю-
щиеся полной имитацией настоящих. 

Данные типы можно разбить на две категории деяний, которые совершены 
 - в отношении развивающихся цифровых технологий (нейротехнологии и искусственного интел-

лекта, робототехники; оборота виртуальной валюты (криптовалюты); использование IoT (интернет вещей); 
технологий больших данных; квантовых технологий, в том числе цифровой электронике (кроме компьюте-
ров), в различных областях электротехники, таких как игровые автоматы, робототехника, автоматизация, 
измерительные приборы, радио и телевидения, и многие другие цифровые устройства и прочие средства 
сбора, хранения, анализа информации и обмена ею в цифровом формате) или с их использованием; 

– с использованием компьютерных устройств и программ в качестве: 
а) средства совершения преступления (пропаганда ненависти и вражды, экстремизма и террористи-

ческой деятельности, незаконный оборот наркотиков и оружия, легализация (отмывание) преступных до-
ходов, незаконные азартные игры, распространение порнографии, мошенничество); 

б) орудие совершения преступления (для изготовления поддельных денег, ценных бумаг или доку-
ментов); 

в) предмет совершения преступления (несанкционированное использование компьютерной системы, 
несанкционированное распространение данных, незаконное проникновение в компьютер (взлом), распро-
странение компьютерных вирусов). 

Данное деление условно, поскольку нет еще достаточных данных, которые бы позволили возвести 
эту классификацию в разряд обязательных. 

Способ совершения данных цифровых преступлений мало чем отличается от способа совершения 
аналогичных преступлений в материальном мире: при мошенничестве – обман либо злоупотребление до-
верием; при вымогательстве – угроза; при фальсификации – предоставление заведомо ложных данных и т. 
д. Обман в цифровом пространстве несет тот же характер общественной опасности, что и обман в матери-
альном мире, однако теперь он осуществляются дистанционно, то же проявляется и c угрозами, и c другими 
ранее оговоренными способами. 

Следует отметить высокий рост цифровых преступлений против собственности: мошенничество, 
присвоение или растрата, вымогательство, причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупо-
требления доверием и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Такое преступление, как вымогательство, в последнее время переживает новый виток своего разви-
тия благодаря цифровому пространству. Цифровые вымогатели действуют в разнообразных вариантах по-
лучения незаконной прибыли, начиная от отказа в обслуживании по важным направлениям деятельности 
различных учреждений и заканчивая выкладкой конфиденциальной информации (зачастую интимного ха-
рактера), но все эти ухищрения преследуют одну цель – получение оплаты за совершение (разблокировку 
сайта) или несовершение (невыкладку интимных фото) действий. 

Точное число доли цифровых вымогательств в доли всех вымогательств статистикой не определено, 
однако можем предположить, что их доля достигает 80 %. 

Отличительной особенностью всех цифровых преступлений является дистанционный способ их со-
вершения. Такие преступления принципиально отличаются отсутствием физического контакта между ви-
новным и потерпевшим. Преступник может совершить хищение из банка, расположенного в другой стране, 
не выходя из дома, только c использованием цифрового пространства. 

Дистанционное совершение преступления не снижает его общественной опасности. Представляется, 
что такой способ, наоборот, предполагает более серьезный подход к планированию и реализации преступ-
ного умысла. Так, чтобы совершить, например, мошенничество путем обмана или злоупотребления дове-
рием, преступник может зарегистрироваться в нескольких социальных сетях под разными именами и в те-
чение продолжительного времени вести общение c ничего не подозревающими потерпевшими, и только 
после того, как он полностью завладеет их доверием, попросить денег и обмануть. 

Дистанционный способ совершения преступления позволяет не оставлять физических следов, что 
затрудняет процесс доказывания и выявления преступника. Все, что остается после совершения большин-
ства цифровых преступлений, – это записи на компьютере, смартфоне потерпевшего и записи его Интернет-
провайдера, а также запись голоса и речи преступника. Исследование голоса и речи преступника является 
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важнейшей задачей, так как в большинстве случаев это является единственным доказательством вины пре-
ступника. 

Значительную, если не преобладающую часть киберпреступлений объединяет использование в каче-
стве инструмента преступления речи преступника, преследующей цель убедить жертву совершить некое 
действие. Поскольку именно речь является и средством совершения преступления, и средством идентифи-
кации личности преступника, важную роль в раскрытии преступления играет лингвистическая экспертиза 
[3]. 

При помощи речи побуждают партнера по коммуникации начать, изменить, закончить какую-либо 
деятельность, влияют на принятие им решений. Планирование речевого поведения (то есть выбор речевой 
стратегии и тактики) невозможно без того, что адресат учитывает (чаще интуитивно), соответствуют ли 
условия коммуникации успешному осуществлению задуманного речевого действия. Например, какой 
смысл продумывать тактику просьбы, если заранее известно, что слушающие не в состоянии ее выполнить? 
Нарушение условий успешности обнаруживается в непрогнозируемых перлокутивных эффектах, свиде-
тельствующих о коммуникативной неудаче. 

Теория диалога выдвигает в фокус речевую интеракцию, примером которой является диалогическое 
единство как минимум речевого общения. Речевой акт является лишь компонентом такой единицы, и он не 
обязательно совпадает с фазами диалога. Высказывание М. Бахтин рассматривал не как некий речевой эк-
вивалент предложения, а как основную единицу общения, обладающую смысловой завершенностью и от-
граниченную от других таких же единиц сменой субъекта речи. 

Еще до коммуникативного акта говорящий располагает тремя видами данных: 1) информацией о 
предстоящем речевом событии, 2) информацией о когнитивных пресуппозициях, 3) информацией о ситуа-
ции или контексте. Прогноз предстоящей вербальной коммуникации строится на основе представлений о 
речевом акте (или серии речевых актов), коммуникативном взаимодействии (с учетом мотивов и целей го-
ворящего и слушающего, их вербальных и невербальных действий) и всей ситуации в целом. [4] 

Речевое планирование непосредственно связано с контролем за осуществлением плана. Таким обра-
зом, стратегия преступника представляет собой когнитивный план общения, посредством которого контро-
лируется оптимальное решение коммуникативных задач говорящего в условиях недостатка информации о 
действиях партнера. Значение любого высказывания определяется двумя базовыми принципами, лежащими 
в основе языковой компетенции: целевой установкой говорящего и коммуникативным контекстом, моти-
вирующим тактический выбор. 

Мы рассматриваем коммуникативный ход как прием, выступающий в качестве инструмента реали-
зации той или иной речевой тактики. Коммуникативные тактики русской речи, к которым чаще всего при-
бегает злоумышленник: уговоры, просьба, убеждение, а также оскорбление, издевка, обвинение. Все эти 
тактики используются для достижения поставленной ими цели. Далее нами будут рассмотрены коммуни-
кативные ходы и тактики на примере диалогов преступников и потерпевших. 

Таким образом, лингвистическая экспертиза речи подозреваемого является важной и неотъемлемой 
частью расследования киберпреступления: определение речевой стратегии и тактики сторон коммуникации 
позволит типологизировать преступления, определить его способ, ход, установить его технологию. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ НА УРОКАХ  

ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЕННЫХ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ  

ЛИТЕРАТУРЕ 
 

В статье рассматриваются вопросы реализации медиаобразова-

ния в рамках образовательного процесса. А также, что предполагает 

под собой современный урок литературы в школе.  

 

Ключевые слова: медиаобразование, медиатехнологии, информа-

ционная грамотность, медиатексты, современная литература.  

 

В настоящее время общество требует от системы образования применения новых образовательных 

технологий, в первую очередь, цифровых, а также электронных образовательных ресурсов нового поколе-

ния. По нашему мнению, данные требования общество выдвигает по причине необходимости становления 

личности как культурного, так и социального, а в реалиях настоящего времени мы видим потребность в 

динамичной и развивающейся личности, которая способна активно пользоваться всеми средствами и тех-

нологиями электронного мира. 

Стоит отметить, что в системе школьного образования применение разнообразных цифровых тех-

нологий необходимо, так как именно такие средства способны воспитывать и мотивировать учащихся к 

более активной деятельности во время образовательного процесса.  

Реализация медиаобразования в рамках образовательного процесса предполагает использование 

СМИ в урочное и внеурочное время. Другими словами, медиаобразование выступает как инновационное 

средство, которое способно на основе современных методик и технологий сформировать у школьников 

коммуникативную компетенцию, аудиовизуальную и информационную грамотность. 

Современный урок литературы предполагает не только изучение произведений литературы, но и 

реализацию творческого потенциала учащихся, который будет проявляться в самостоятельном творчестве 

учащихся. 

На этапе реализации медиаобразовательных технологий на уроках литературы в средней школе 

необходимо понимать, что основным продуктом будет выступать медиатекст, который будет представлен 

в разнообразных формах: статья в газете, передача на телевидении, видеоклип или фильм, аудиокнига или 

театральное представление по изучаемому произведению. 

При изучении трудов А.В. Федорова, в частности «Медиаобразование: история и теория», мы отме-

тили, что наиболее эффективными медиатехнологиями будут считаться те, которые направлены на всесто-

роннее развитие личности. Ниже приведем виды медиатехнологий по А.В. Федорову[4]. 

 

 
Рис. 1. Виды медиатехнологий, применяемые на уроках литературы (по А.В. Федорову) 

 

Из рисунка видно, что основной целью применения медиаобразовательных технологий на уроках 

литературы выступает восприятие учащимися медиатекстов различных видов и жанров, а также глубокое 

изучение литературного произведения. Стоит отметить, что при применении медиатехнологий учащиеся 
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Литературно-
имитационные

•Цель: развить умение 
воспринимать текст 
произведения с позиции 
представителей разных 
групп или лиц различных 
персонажей произведения.

Театрализованно-
ситуативные

•Цель: развить творческие 
способности учащихся 
посредством разыгрывания 
ролей.

Изобразительно-
имитационные

•Цель: развить умение 
самостоятельного создания 
медиатекстов (рекламные 
буклеты, презентации, 
афиши). 
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развивают умение анализировать медиатексты, а также находить, создавать, передавать и принимать ме-

диатексты с использованием различной техники. А результатом такого обучения будет формирование ме-

диакомпетентности учащихся, которая будет проявляться в осмысленном восприятии медиатекстов и их 

критическом анализе. 

 Изучение современных произведений предусмотрено только в среднем и старшем звене. Исполь-

зование медиатехнологий на уроках литературы мы будем рассматривать в контексте соотношения автора 

и читателя в современной литературе. Данный подход обосновывается с точки зрения того, что Анализ 

новейшей русской литературы в рамках литературоведения происходит с определения тенденций сюже-

тостороения, творческих методов современной прозы. К основным аспектам современного литературовед-

ческого анализа относятся следующие – приемы хронотопа, интертекстуальные контексты, а также игра 

автора с читателем. Отдельно стоит вопрос о взаимодействии автора с читателем, как направление, полу-

чившее наибольшее развитие в современной русской прозе.  

Автор в современной прозе становится одним из активно действующих персонажей, выступая ком-

ментатором, создателем авторских ремарок, которые во многом проясняют и уточняют происходящие в 

художественном пространстве события и сюжетные повороты.  

Автор-рассказчик в текстах современных русских авторов часто находится вне изображаемых со-

бытий, вставая как бы над героями и находясь вне описываемой ситуации. 

И изучение данного феномена будет наиболее эффективным с использованием медиатехнологий на 

уроках литературы. Использование современными авторами собственного жизненного опыта, опора на 

конкретные реалии и узнаваемые имена являются способами новой коммуникации с читателями. Услов-

ные границы художественного, таким образом, расширяются, устремляются в «русло почти дневниковых 

откровений» [2]. Документальность в современном художественном тексте становится способом повест-

вования, особенным режимом восприятия читателем текста.  

Еще одним способом взаимодействия автора с читателем в современной литературе является ис-

пользование «интертекстуальных сигналов», которые, по мнению Н. Лейдермана «призваны актуализиро-

вать память культурных архетипов, наполненных высоким духовным смыслом» [1]. 

Для литературы последних лет характерно стирание границ между автором и читателем. Установка 

авторов идет на создание достоверности, жизненности произведения, что говорит о непрекращающихся 

поисках новых направлений в этой области и демонстрирует живые тенденции современного литератур-

ного процесса.  

В основе любого художественного текста лежит образ автора, как архетипный образ создателя но-

вого мира. В связи с этим в рамках литературной критике особо важным становится вопрос о рассмотрении 

образа автора, проявляющийся в художественном тексте. На этом этапе эффективным средством обучения 

будет выступать медиатекст, который может быть представлен в формате критической статьи или видео-

материала. 

Для нашего исследования мы выбрали изучение современной прозы, наполненной реализмом и 

множеством средств художественной изобразительности Дины Ильиничны Рубиной. Её браз «авторской 

личности» отличается новизной, что проявляется в особой манере его проявления в творчестве писатель-

ницы. Так, для творчества писательницы характерно использование различных способов для стирания гра-

ниц достоверности и художественного текста.  

Особой стилевой чертой творчества Рубиной является создание реальности обстановки и достовер-

ности характеров героя. При этом, как отмечает сама писательница, с героями она связана исключительно 

отношениями «автор-персонаж» [3]. 

Особенностью художественного пространства Рубиной является своеобразный диалог с читателем. 

При создании романов писательница опирается на детективную схему, разбрасывая по тексту своеобраз-

ные подсказки читателю, позволяющие ему самостоятельно оценить образы героев и описываемые собы-

тия. Особенностью авторского голоса в творчестве Рубиной является направленность на особый тип ком-

муникации с читателем, позволяющий ему самостоятельно разгадывать особенности художественного 

мира. Авторская позиция проявляется в романах Рубиной как в виде воспоминаний и прямых упоминаний, 

так и в скрытом виде через образы персонажей и интертекстуальные контексты, что хараткерно для совре-

менной русской прозы. Это и обуславливает актуальность выбора данного автора для изучения на уроках 

современной русской литературы. 

Для того, чтобы грамотно и правильно (в соответсвии с ФГОС ООО) организовать процесс изучения 

произведений Дины Рубиной необходимо подобрать медиатексты таким образом, чтобы они соответство-

вали следующим нормам: 

1.Возрастные особенности; 

2.Уровень подготовленности учащихся; 

3.Контекстные знания; 
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4.Наличие воспитательного аспекта; 

5.Содержание оптимального количества заложенной информации; 

6.Соответствуют формируемым умениям и навыкам. 

При работе с медиатекстами необходимо опираться на самые актуальные способы учебной деятель-

ности, которые могут соответствовать уровням мышления. Для работы с медиатекстами Дины Рубиной 

мы отобрали следующие способы учебной деятельности: 

 Репродуктивный (данный способ предполагает пересказ медиатекста, который будет осуществлен 

после самостоятельного изучения учащимся текста художественного произведения); 

 Ассоциативный (выражение собственных эмоций и переживаний, а также впечатлений и воспоми-

наний, связанных с прочитанным); 

 Объяснительный (формирование суждений о медиатексте (или о его части) 

 Аналитический (анализ структуры медиатекста, выделение языковых и художественных особен-

ностей, а также анализ различных точек зрения); 

 Классификационный (определение места произведения в историческом, экономическом или дру-

гих аспектах); 

 Оценочный (определение достоинств медиатекста на основе личностных, нравственных или фор-

мальных критериев). 

Таким образом, комплексная работа с медиатекстом предполагает использование разнообразных 

способов учебной деятельности для более глубоко понимания содержания художественного произведе-

ния. Данный критерий необходим в процессе школьного курса литературы, так как он способен увеличить 

уровень заинтересованности учащихся современной русской литературой, а также увеличить уровень чте-

ния литературы в целом. 

При составлении конспектов урока литераутры по художественному произведению необходимо 

опираться на ключевые этапы работы на уроке. Ниже приведем этапы урока с использованием медиатех-

нологий, которые могут быть соблюдены в процессе изучения прозы Дины Рубиной «Почерк Леонардо». 

На данные этапы мы будем опираться при создании плана-конспекта урока. 

Первый этап работы – вступительное слово учителя (это может быть и вступительное слово учаще-

гося, если роли были заранее розданы, а материал подготовлен учащимся). Данный этап предполагает 

освещение информации о создателях медиатекста. Например, при просмотре экранизации художествен-

ного произведения необходимо указать имена режиссера и актеров, а если урок будет сопровождаться 

компьютерной презентацией, то необходимо указать цели и задачи, которые предполагал автор презента-

ции (это необходимо для более детального восприятия и осознания медиатекста). 

Второй этап – коллективный просмотр фрагмента медиатекста, после которого возможно совмест-

ное обсуждение медиатекста для погружения в авторский замысел. На данном этапе художественное про-

изведение можно разделить на сюжетные блоки (тема и идея медиатекста, его проблематика, система об-

разов; композиционные особенности медиатекста: пейзаж, портрет через крупный план, интерьер и т.д.). 

Третий этап – выявление степени воздействия и обоснование личного отношения каждого к медиа-

тексту. На данном этапе возможно просмотреть эмоциональное состояние учащихся от прочитанного, а 

также их отношение к той или иной позиции создателя медиатекста. Эти впечатления могут лечь в основу 

его творческой работы, которая может быть реализована через создание отклика, рецензии или написания 

эссе, или реферата. 

Четвертый этап – комплексное обсуждение различных точек зрения профессионалов на представ-

ленный медиатекст. Этот этап необходим для работы, так как он является заключительным этапом, на 

котором учащиеся смогут сопоставить собственные впечатления от изученного медиатекста с точкой зре-

ния компетентных специалистов определенной области. Это может быть в форме изучения критических 

статей, а также просмотра видеолекций с комментариями известных литературных критиков или препода-

вателей литературы. 

Таким образом, последовательное включение каждого этапа в ход урока будет способствовать по-

вышению медиакомпетентности учащихся и будет направлено на глубокое и полное изучение художе-

ственного произведения. 
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И.В. Калинина 

 

ГЕНДЕРНЫЕ НОМИНАЦИИ ПРОФЕССИЙ И УВЛЕЧЕНИЙ  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРВОГО ТОМА «БОЛЬШОГО ТОЛКОВОГО 

СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» ПОД РЕДАКЦИЕЙ  

А.С. КУЗНЕЦОВА) 
 

В статье рассматриваются особенности гендерной лексики рус-

ского языка на материале «Большого толкового словаря русского языка» 

под редакцией А.С.Кузнецова. Эта лексика объясняет, как фактическое 

влияние социально-культурных и языковых факторов определяет отно-

шение общества к восприятию «мужского и женского». Основными 

идеографическими отраслями этой лексики являются профессии, хобби 

или увлечения. Статья раскрывает проблему традиционных и новейших 

подходов относительно вопроса идеографического аспекта языка на при-

мере лексики, связанной с гендером. Выделены универсальные закономер-

ности и национально-специфические расхождения во время толкования 

понятий в словаре и их функционирования в языке и речи.  

 

Ключевые слова: гендер, гендерная лексика, «Большой толковый 

словарь русского языка», пол. 

 

В данной статье ставится проблема функционирования гендерной лексики в современном русском 

языке. Данная проблема является одной из актуальных, поскольку на фоне возрастающего значения инди-

видуальности человеческого существования в современном обществе проблема гендерных отношений 

становится одной из важнейших. Гендерные исследования дают проанализировать социально-культурные 

и речевые факторы, определяющие отношения общества к мужчинам и женщинам. Гендер является ос-

новным речевым фактором в поведении человека. 

Целью статьи является описание части гендерных особенностей профессий, увлечений, используя 

«Большой толковый словарь русского языка» под редакцией А.С. Кузнецова. 

Определение человека в языке сегодня выступает одной из важных 

составляющих при изучении лингвистических проблем. Язык рассматривается как система ориен-

тирующего поведения, где также и идеографический аспект играет одну из решающих ролей. 

Объектом исследования данной статьи являются слова, так или иначе гендерно маркированные, 

представленные в 1 томе «Большого толкового словаря русского языка» [1]. Данный словарь является уни-

версальным справочником по современному русскому языку. Словарь соединяет научность с ясной, до-

ходчивой формой изложения. Его основная задача – дать полную характеристику слова (его написания, 

произношения, происхождения, словоизменения, значения, сферы функционирования, сочетаемости), а 

также показать исторические, эстетические, символические смысловые нагрузки слова. 

В «Большом толковом словаре русского языка» под редакцией А. С. Кузнецова [1, А, с 23 – 54 ] 

обнаружено 119 слов, связанных с гендером. Особенно часто встречаются названия профессий и увлече-

ний с признаками двух родов, из них 102 слова с признаками только мужского рода и 17 слов с признаками 

женского рода. 

К изначально мужским обозначениям в словаре А. С. Кузнецова на страницах со словами на букву 

А множество: акционер, алкаш, аллергик, аллерголог, альфонс, аналитик, апостол, арбитр, арендатор, 

арендодатель, архитектор, археолог, атташе, ас. Женских обозначений значительно меньше. Отдельное 

слово в «Большом толковом словаре русского языка» «амазонка» Для остальных слов предлагается квази-

дефиниция1. Например, говоря о группе людей разного пола, то используют слова мужского рода: абиту-

риенты, актёры и т.д. 

                                                           
© Калинина И.В., 2021.  
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1 Под квазидефиницией понимается «информативно значимый компонент словарной статьи в силу 

характера заключенных в квазидефиниции сведений: указание на принадлежность слова к определенному 
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Для называния людей по профессиональному признаку существует слова мужского рода: авиатор, 

автомобилист, агрессор, автор, администратор, адмирал, агроном, анестезиолог и другие слова. В ана-

лизируемом разделе есть также слова с толкованиями как для мужского, так и для женского рода: адвен-

тист (адвентистка), акванавтка (см. акванавт), акробат, акробатка (см. акробат), актёр (актриса см. 

актёр), акушер (врач — специалист по акушерству), акушерка (женщина со средним медицинским обра-

зованием, имеющая право самостоятельно оказывать помощь при родах), асессор, асессорша (разг. жена 

коллежского асессора), атаман, атаманша (см. атаман), атеист (атеистка). 

В некоторых случаях существующее слово женского рода имеет пренебрежительный оттенок, ино-

гда более или менее ощутимый. Чаще всего гендерная лексика выражается в увлечениях и хобби, но де-

финиции в отношении женщин не являются четкими. 

Исследованный нами материал позволяет сделать вывод о том, что объяснение лексического поня-

тия выступает только как толкование мужского понятия. Со стороны лингвокультурологического подхода, 

предполагающего изучение мужского и женского как базовых культурных гендерных основ, можно не 

только определить обусловленную полом специфику языка, но и выявить универсальные и культурно-

специфичные гендерные стереотипы, зафиксированные в языке. В «Большом толковом словаре русского 

языка» слова, связанные с гендером, на букву А, демонстрируют вторичность женского статуса по отно-

шению к мужскому. Таким образом, в словарных гнездах проявляется определенная гендерная асиммет-

рия. К перспективам дальнейшего исследования мы относим описание формального обозначения гендер-

ной лексики. 
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разряду грамматических форм, на дифференциальное определение категориального значения слова, на 

наличие у слова индивидуального лексического значения, на источник этого значения и особую форму его 

существования; информация о семантических оттенках, содержащихся в синонимическом ряду к заголо-

вочному слову; раскрытие объема значения слова и т.п». 
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И.В. Абрамовская, Е.В. Малыхина 

 

К ПРОБЛЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ  

В ВОПРОСЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

В данной статье представлена проблема профессионального са-

моопределения личности. Предложен пример психолого-педагогической 

программы по профориентационному сопровождению подростков. 

 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, психолого-

педагогическое сопровождение подростков. 

 

На сегодняшний день все большее значение придается профориентационной работе со старшеклас-

сниками общеобразовательных учреждений, что обуславливает невозможность подростками опреде-

литься в своих профессиональных предпочтениях, разобраться в своих профессиональных предрасполо-

женностях. Подростковый возраст – это достаточно сложный и ответственный этап в развитии личности, 

именно здесь перед старшеклассником особенно остро встает проблема профессионального самоопреде-

ления. В этот возрастной период обучающемуся необходимо научиться самостоятельно оценивать свои 

возможности, склонности, ограничения, интересы и уже пытаться соотносить их с требованиями рынка 

труда. Проблема профессионального самоопределения личности относится к числу активно разрабатыва-

емых в современной психологии, это связано с появлением новых профессий, внедрением во все сферы 

деятельности человека технических средств, компьютеризации, а также возрастанием роли специализации 

и профессионализации труда. 

На заседании Государственного совета в Кремле по вопросам совершенствования системы общего 

образования в Российской Федерации в декабре 2015 года В.В. Путин сказал: «...школа должна идти в ногу 

со временем, а где-то и опережать его, чтобы готовить ребят к динамичной, быстроменяющейся жизни, 

учить их овладевать новыми знаниями и умениями, свободно, творчески мыслить…» [3]. Профориентация 

                                                           
© Абрамовская И.В., Малыхина Е.В., 2021.  
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является особой формой заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, 

именно поэтому каждый специалист, занимающийся профориентационной деятельностью, должен знать 

правовые основы профориентации в образовательном учреждении и владеть системой организации про-

фориентации обучающихся, в связи с этим стоит обратиться к нормативно-правовой базе. 

Международные документы: Конвенция ООН о правах ребёнка; Конвенция Международной Ор-

ганизации Труда № 142 «О профессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области раз-

вития людских ресурсов». Нормативные документы федерального уровня: Конституция РФ; Государ-

ственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018–2025 гг.; ФЗ от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Поручение Президента РФ от 19.03. 2011 г. № Пр-

634; Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» Утверждена Президентом Россий-

ской Федерации 04 февраля 2010 г. № Пр-271; «Трудовой кодекс РФ» от 30.12.2001 N 197-ФЗ; ФЗ от 

24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Постановление 

Минтруда РФ от 27 сентября 1996 г. N 1 «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации»; Закон РФ от 19.04.1991 N 1032–1 «О 

занятости населения в Российской Федерации». Региональные нормативные документы: Распоряжение 

АО ИОО от 15.06.2021 г. № 139/01-04 Об реализации профориентационного проекта «Уроки профессий»; 

Приказ АО ИОО от 03.06.2021 г. № 525/01-03 Об утверждении Положения об организации и проведении 

профориентационных мастер-классов в рамках проекта «Дегустация профессий»; План мероприятий по 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодежи Архангельской области на 2021–

2022 годы, утвержден 21.04.2021 г. и др. 

В настоящее время тема профессиональной ориентации обучающихся является достаточно актуаль-

ной, в связи с этим видим возможным разработку психолого-педагогической программы по профориента-

ционному сопровождению подростков. 

Цель программы – организация психолого-педагогического сопровождения подростков в вопросе 

профессионального самоопределения. 

Задачи программы: 

просвещение педагогов и родителей по оказанию поддержки подростков в период их самоопреде-

ления; 

формирование представлений о содержании выбранной профессии, позитивного отношения к тру-

довой деятельности; 

развитие навыков анализа соотношения своих возможностей и способностей, оценки качества 

своей личности; 

формирование навыков самостоятельного принятия решения.  

Программа предназначена для подростков, нуждающихся в помощи в период профессионального 

самоопределения. Программа поможет родителям лучше понять желания и способности своих детей, под-

держать в их профессиональном становлении.  

В основу проектирования целей и содержания программы положены следующие принципы: ком-

плексности; системности; непрерывности; учет возрастных и индивидуальных особенностей; взаимодей-

ствие субъектов психолого-педагогического сопровождения; активной позиции ребенка. 

Наиболее эффективными способами работы с подростками являются: игровые упражнения, экс-

курсии в учреждения и на предприятия, встречи с выпускниками и представителями различных профес-

сий. 

Условия реализации программы: участие квалифицированных специалистов: социальный педагог, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования, заместитель по воспитательной работе, 

приглашенные специалисты различных профессий; специализированные кабинеты с оборудованием, пер-

сональный компьютер с выходом в интернет.  

 

Содержание программы: 

Форма и название мероприятия Цель Ответственные 

Работа с обучающимися 

Игровое упражнение «Цепочка про-

фессий», Н.С. Пряжников [2].  

Развитие у обучающихся умения 

выделять общее в различных видах 

трудовой деятельности 

Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

Классный час по профориентации 

«Твой выбор» 

Формирование теоретических пред-

ставлений и понятий, связанных с 

миром профессий 

Классный руководитель, социаль-

ный педагог, приглашенные специа-

листы 

Экскурсии на лесозаготовительное 

предприятие/ в детский сад/ в боль-

ницу/ в культурно-досуговый центр 

Изучение обучающимися собствен-

ных взглядов по отношению к опре-

деленным профессиям  

Классный руководитель, социаль-

ный педагог, специалисты предпри-

ятий  
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Форма и название мероприятия Цель Ответственные 

Мастер-класс «Путешествие в мир 

профессий» 

Актуализация знаний о различных 

профессиях  

Классный руководитель, социаль-

ный педагог, приглашенные специа-

листы 

Игровое упражнение «Кто есть 

кто?», Н.С. Пряжников [2] 

Возможность участникам соотнести 

свой образ с различными професси-

ями 

Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

Организация дополнительных заня-

тий по учебным дисциплинам, под-

готовка к сдаче экзаменов  

Повышение уверенности подрост-

ков в себе, своих силах при подго-

товке и сдаче экзаменов  

Социальный педагог, классный ру-

ководитель, онлайн консультация 

психолога 

Создание с обучающимися темати-

ческих папок (в электронном виде), 

картотек, стендов  

Систематизация и актуализация по-

лученных знаний 

Социальный педагог, классный ру-

ководитель 

Игра-дискуссия «Заработная плата 

работника», Н.С. Пряжников [1] 

Актуализировать в сознании участ-

ников необходимость осмысления 

проблемы справедливости (и не-

справедливости) в оценке труда раз-

ных специалистов 

Социальный педагог, классные ру-

ководители, приглашенные специа-

листы 

Организация работы по сохранению 

памятника ВОВ, облагораживание 

прилежащей территории/ помощь 

ветеранам  

Формировать позитивное отноше-

ние к трудовой деятельности и чув-

ства патриотизма 

Социальный педагог, представитель 

администрации поселка, замести-

тель по воспитательной работе, 

классный руководитель  

Составление индивидуального 

профессионального плана  

Помощь в вопросе профессиональ-

ного самоопределения 

Социальный педагог 

Встречи с выпускниками школы, 

которые обучаются в ВУЗах, СПО 

Архангельска и Архангельской об-

ласти  

Обогащение опыта в мире профес-

сий и знакомство с организациями 

получения образования  

Социальный педагог, выпускники 

школы, приглашенные специалисты 

Дополнительная диагностика обу-

чающихся по их запросу 

Уточнение необходимых данных 

для составления индивидуального 

профессионального плана  

Социальный педагог  

Работа с педагогами 

Круглый стол «Возможности элек-

тронных ресурсов по профориента-

ции обучающихся»  

Знакомство педагогов с возможно-

стями информационных ресурсов  

Социальный педагог, классный ру-

ководитель  

Проведение тематических и инди-

видуальных консультаций для педа-

гогов по запросу  

Повышение профессиональных 

компетенций по профессиональ-

ному самоопределению обучаю-

щихся 

Социальный педагог 

Знакомство педагогов с актуаль-

ными темами: «Как поддерживать 

подростков в период подготовки к 

экзаменам», «Востребованные про-

фессии на рынке регионов»;  

Повышение профессиональных 

компетенций по профессиональ-

ному самоопределению обучаю-

щихся 

Классный руководитель, социаль-

ный педагог, заместитель по воспи-

тательной работе  

Создание на личном сайте социаль-

ного педагога раздела «Методиче-

ская копилка по профориентации 

обучающихся» 

Систематизация материалов по про-

фориентации  

Педагог по информатике, замести-

тель директора по воспитательной 

работе, социальный педагог 

Работа с родителями 

Проведение родительских собраний 

(общешкольных, классных) 

Информирование о факультатив-

ных занятиях, способствующих раз-

витию интересов и склонностей де-

тей, а также о наиболее востребован-

ных профессиях и путях их получе-

ния, днях открытых дверей 

Социальный педагог, классный ру-

ководитель, приглашенные специа-

листы  

Индивидуальные консультации с 

родителями по запросу, знакомство 

с профессиональным планом под-

ростка 

Мотивирование родителей на оказа-

ние помощи детям в профессиональ-

ном определении 

Социальный педагог 

 

Основные этапы работы. 

Подготовительный этап – диагностирование обучающихся по выявлению профессиональных пред-

почтений и профессиональных предрасположенностей подростков, создание материально-технических и 
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психолого-педагогических условий по профориентационной работе.  

Организационный этап – составление программы, уточнение и корректировка при внедрении; внед-

рение. 

Завершающий этап – анализ результатов внедрения, подготовка отчета о проделанной работе, рас-

пространение результатов программы, обобщение педагогического опыта.  
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А.М. Миргасимова 
 

НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

С ПЕДАГОГАМИ ПО ВОПРОСУ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ 
 

В статье описывается значимость преемственности дошколь-

ной организации и школы по вопросу подготовки старших дошкольников 

к следующей ступени обучения. Важным аспектом данного взаимодей-

ствия является создание условий для научно – методической работы с 

педагогами в этом направлении.  

 

Ключевые слова: преемственность, научно-методическая дея-

тельность. 

 

Школа и детский сад реализуют комплекс образовательных задач, вытекающих из двух взаимодей-

ствующих целей – подготовить старшего дошкольника к школе и на начальной ступени обучения заложить 

фундамент для дальнейшего успешного овладения образовательных программ.  

В содержании Национальной доктрины образования РФ до 2025 г. ключевым аспектом непрерыв-

ного обучения при организации преемственности выделяется – формирование умения учиться. Осуществ-

ление данной задачи возможно только при условии обеспечения взаимодействия дошкольного учреждения 

и школы [1].  

Федеральные государственные образовательные стандарты ДО и НО объединяет важность осу-

ществления преемственности и развития, где преемственность предполагает двусторонний процесс, в ко-

тором на дошкольной ступени образования на передний план выдвигается самоценность ребенка, его лич-

ностные качества, успехи, которые будут служить фундаментом для обучения в школе [2]. 

Основным условием полноценной подготовки старших дошкольников к школе является системное, 

продуманное и целенаправленное взаимодействие образовательных организации и педагогов, в частности. 

Совместные формы работы участников образовательного процесса, позволят полноценно подготовить бу-

дущих первоклассников к обучению в школе. Из этого следует, что актуальным будет подготовить план 

научно – методической работы с педагогами по вопросу преемственности детского сада и школы. 

 

План научно – методической работы на 2021 – 2022 учебный год 

Методическая тема 

«Научно – методическая деятельность с педагогами  

по вопросу преемственности детского сада и школы» 

Содержательная целеполагающая часть 

Субъекты Руководитель образовательной организации, завуч по учебной части, мето-

дист, учителя начальных классов, воспитатели. 

Цель создать условия для научно – методической деятельности педагогов по во-

просу подготовки старших дошкольников к обучению в школе 

Задачи 

 

- выявление трудностей в адаптации у действующих первоклассников, для 

учета ошибок при подготовке будущих первоклассников к обучению в школе; 

- изучение работы и обмен опытом педагогами ДОУ и школы, во время взаи-

мопосещения уроков и занятий; 

- создание единых подходов и требований в работе над портфолио учащихся; 

- пополнение методической копилки приемами и методами психологической 

подготовки старших дошкольников к школе; 

- выявление педагогами ДОУ и школы общих требований к готовности ребенка 

к школе; 

- выявление наиболее эффективных методик подготовки старших дошкольни-

ков к обучению в школе; 
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Методическая тема 

«Научно – методическая деятельность с педагогами  

по вопросу преемственности детского сада и школы» 

- определение единых подходов к оцениванию старших дошкольников и пер-

воклассников.  

Результаты 

 

- обогащение опыта педагогов ДОУ и школы по вопросу подготовки старших 

дошкольников к обучению в школе; 

- создание методической копилки с методами, приемами и эффективными ме-

тодиками подготовки будущих первоклассников; 

- создание рекомендаций по единым подходам и требованиям в работе над 

портфолио учащихся и оцениванию старших дошкольников и первоклассни-

ков. 

 

Условия 

 

1. Разнообразие организационных форм, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение методической копилки пе-

дагогов. 

2. Доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами 

образовательных учреждений. 

3. Желание педагогов расти и развиваться, в частности расширить и обогатить 

свои знания по вопросу подготовки будущих первоклассников к школе. 

4. Обеспечение необходимым техническим и методическим оснащением для 

более эффективной работы.  

Миссия методиче-

ской работы образо-

вательного учрежде-

ния (идея) 

Миссия методической работы образовательных учреждений (школы и дет-

ского сада) по вопросу преемственности «Научиться самим, чтобы научить 

учиться других». 

Основная идея научно – методической работы, на мой взгляд, точно отражена 

в словах В.А. Сухомлинского «…Школа не должна вносить резкой перемены 

в жизнь детей. Пусть, став учеником, ребёнок продолжает делать сегодня то, 

что делал вчера… Пусть новое проявляется в его жизни постепенно и не оше-

ломляет лавиной впечатлений…» 

 

Плановая часть 

 

Направления 

работы 

с педагогами 

1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном 

и начальном школьном уровне.  

2. Взаимное ознакомление с методами и формами учебно-воспитательной ра-

боты в старшей, подготовительной группах и 1 классах школы. 

3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе. 

Контрольные 

мероприятия 

Круглый стол «Вопросы преемственности ДОУ и школы» в сентябре по со-

зданию плана и распределению обязанностей и в мае по подведению итогов 

научно методической деятельности. 

Календарно – тематическое планирование 

№ Планируемое 

мероприятие 

Срок Ответственный Результат 

1. Круглый стол «Во-

просы преемственности 

ДОУ и школы» 

Сентябрь Руководитель – контроль 

Методист, завуч по учебной 

части педагоги и воспитатели 

- исполнители 

Создание плана и рас-

пределение обязанно-

стей по вопросу органи-

зации преемственности 

детского сада и школы  

2. Сбор информации 

(SWOT-анализ) по 

наблюдениям и анализу 

учебно-воспитательного 

процесса первоклас-ни-

ков в период адаптации 

к школе 

Сентябрь Завуч по учебной части – кон-

троль 

Учитель начальных классов 

(студент) - исполнитель 

Выявление трудностей 
в адаптации у первоклас-

сников, для создания в 

дальнейшем благоприят-

ных условий для адапта-

ции к школе 
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Методическая тема 

«Научно – методическая деятельность с педагогами  

по вопросу преемственности детского сада и школы» 

3.  Взаимопосещение за-

нятий и уроков педаго-

гами детского сада и 

школы 

В течение 

года 

Руководитель – контроль 

Учителя 4-х классов и воспи-

татели подготовительных 

групп - исполнители  

Определить возможное 

адаптированное приме-

нение “школьных мето-

дов” и приёмов на заня-

тиях в детском саду. 

Выявить возможные 

ошибки при обучении и 

воспитании 

первоклассников. 

4. Мастер-класс по теме: 

««Детский сад – началь-

ная школа»» (открытые 

уроки в первых классах 

для педагогов ДОУ) 

октябрь Завуч по учебной части- кон-

троль  
Учителя первых классов - ис-

полнители 

Выявление уровня 

адаптации воспитанни-

ков в школе. Знакомство 

педагогов с системно-де-

ятельностным подхо-

дом в обучении перво-

классников (в рамках 

внедрения ФГОС) 

5. Деловая игра «Первые 

шаги к ученическому 

портфолио» 

ноябрь Методист – контроль 

Учителя 4 – х классов и вос-

питатели под.групп - испол-

нители 

Выработка единых под-

ходов и требований в 

работе с портфолио 

6.  Банк идей «Психологи-

ческая готовность ре-

бенка к обучению в 

школе в рамках ФГОС 

ДОУ» 

ноябрь Методист – контроль 

Учителя и воспитатели - ис-

полнители 
 

Знакомство с опытом 
работы педагогов по под-

готовке старших до-

школьников к школе с 

психологической точки 

зрения 

7. Кружок качества педа-

гогов ДОУ и ОУ «Вчера 

дошкольник – сегодня 

первоклассник» 

декабрь Руководитель ОУ - контроль 

Учитель начальных классов 

воспитатели - исполнители 

Выработать педагогами 

ДОУ и школы общее по-

нимание и требования к 

готовности ребенка к 

школе 

8. Педагогический – ринг 
«Современные и  

классические мето-

дики подготовки  

детей к школе» 

январь Методист – контроль 

 Учителя начальных классов 

и 

воспитатели - исполнители 

Обсудить и выявить 
наиболее эффективные 

методики подготовки 

старших дошкольников к 

обучению в школе 

8. Творческая встреча по 

теме «Подходы к оцени-

ванию достижений стар-

ших дошкольников и 

первоклассников» 

февраль Завуч по учебной части – кон-

троль 
Учителя начальных классов, 

воспитатели - исполнители 

Определение единых 

подходов к оцениванию 

достижений старших до-

школьников и первоклас-

сников 

10. Создание информаци-

онных буклетов для пе-

дагогов «Будущий пер-

воклассник – какой он?»  

март Методист – контроль  

Учитель 4-го класса (студент) 

- исполнитель 

Отражение в буклете 

«Портрета первокласс-

ника в системе ФГОС» в 

качестве рекомендаций 

11. Круглый стол «Вопросы 

преемственности ДОУ и 

школы»  

апрель-

май 

Руководитель – контроль 

Методист, завуч по учебной 

части педагоги и воспитатели 

- исполнители 

Подведение итогов сов-

местной работы школы и 

детского сада по реше-

нию проблемы преем-

ственности. Выявление 

положительных аспектов 

и трудностей.  
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Д.Н. Климова 

 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  

В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ВУЗАХ 
 

В статье рассматриваются вопросы компьютеризации препода-

вания русского языка. Рассмотрены уже действующие техники и ме-

тоды образовательной программы. Проанализированы положительные 

и отрицательные стороны внедрения онлайн-уроков русского языка.   

 

Ключевые слова: русский язык, информационные технологии, он-

лайн образование, преподавание, студенты, дистанционное образование.  

 

В последнее время все сферы жизни так или иначе претерпевают изменения. Сфера образования не 

стала исключением из правил. Средства, техники, направления должны развиваться и идти в ногу со вре-

менем. 

На сегодняшний день Интернет стал доступен многим уголкам нашей планеты, он уже заслужил 

звание самого популярного коммуникационного канала, где с легкостью можно найти любую нужную ин-

формацию.  

Следовательно, и образование должно подчиняться современным веяниям, чтобы формировать 

навыки работы в эре информационных технологий. Эти нововведения заставляют менять подход препода-

вателя к студенту, появляются современные формы методологии.   

Одной из обязательных дисциплин сейчас является курс «Русский язык и культура речи», ведь для 

современного профессионала необходимо владеть коммуникативными навыками. [2, с.30] В связи с ситу-

ацией в настоящее время необходимы нововведения в курсе, поэтому методики и технологии совершен-

ствуются и не стоят на месте.  

Преподаватели и студенты уже активно пользуются такими программами, как Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft FrontPage, Microsoft Publisher, Adobe Photoshop и другие. 

Данные программы применяют для создания наглядности, контролирующих тестов, творческих образова-

тельных продуктов и пр. Благодаря PowerPoint преподаватель может самостоятельно создавать необходи-

мые презентации к семинару, вебинару, лекции. Помимо преподавателя, студенты могут также создавать 

презентации для представления своего интеллектуального продукта (домашней работы, реферата, до-

клада, сообщения и т.п.). 

Используя Word педагог может создавать дидактические материалы, которые в последствии послу-

жат материалом для самостоятельной работы (текст с пояснениями, иллюстрациями, гиперссылками и 

контрольными вопросами). [1, с.410] В свою очередь студенты при помощи Word могут создать свой соб-

ственный интеллектуальный продукт, например реферат, доклад, сообщение и прочее для выполнения за-

дания преподавателя. 

Одной из главных задач преподавателя является диагностика знаний учащихся. Тут может приго-

дится Microsoft Excel, где с легкостью создаются контролирующие тесты.  

После вышеизложенного хочется добавить, что преподаватели всегда опирались на результат, в 

этом им помог компьютер, который смог структурировать информацию, создать тестирование, проанали-

зировать деятельность учащихся. Благодаря дистанционным технологиям появилась возможность каче-

ственного образования для обучающихся, даже если место проживания, социальное положение и состоя-

ние здоровья могут повлиять на доступность образования. [6, с.73] 

Онлайн-обучение схоже с очным, так как основа едина – освоить программу, учебные материалы, 

выполнить домашнее задание. 

  Задачами, которые решились благодаря дистанционному образованию стали:  

 Повышение учебной мотивации. 

 Развитие у обучающихся познавательной активности. 

 Развитие у обучающихся самостоятельности в учебном процессе. [4, с.96] 
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Для обучения русскому языку многие преподаватели используют презентации, видео и 

аудиофайлы, тесты, электронные учебники и тренажеры, звуковые диктанты и изложения, электронные 

энциклопедии, материалы лингвистических и литературоведческих сайтов и т.д.[7, с.342]  

Однако говорить о полном переходе на онлайн-обучение пока рано, ведь курс по русскому языку 

должен включать в себя еще и работу с учебником, письменные работы в тетрадях, устный опрос, анализ 

текста, выполнение различных творческих работ и многое другое.[3, с.74] 

Основываясь на онлайн-опыте, можем выделить положительные стороны современного образова-

ния:  

 Для студентов становится доступной «перекрестная» информация, ведь они могут пользоваться не 

только учебником, но и компьютером, Интернетом. 

 Индивидуализация процесса обучения, где преподаватель сопровождает и поддерживает учаще-

гося.  

 Повышение качества и доступности процесса обучения. 

 Развитие творческого и интеллектуального потенциала учащихся благодаря самоорганизации, вза-

имодействию с компьютерной техникой. 

Преподаватель в свою очередь получает дополнительный стимул к развитию, оттачивая свои 

навыки в:  

 Поиске информации в электронных справочниках, базах данных, информационно-поисковых си-

стемах. 

 Хранении информации, анализе и выборе адекватных форм ее представления с помощью совре-

менных мультимедийных технологий. 

 Использовании полученных данные при решении конкретных творческих и проблемных задач.[5, 

с.145] 

Интернет и компьютеры в образовательных учреждениях помогли преподавателям и ученикам по-

пасть в информационный мир, где каждый познакомился с самостоятельным поиском, сбором, анализом 

информации и достижением нового качества образования учащихся. 

Однако далеко не все преподаватели обладают умением пользоваться компьютерными технологи-

ями. Тут возникают такие проблемы:  

 компьютерная неграмотность отдельных преподавателей; 

 отсутствие системности применения мультимедийных пособий из-за нехватки компьютерных 

классов; 

 отсутствие умений работы с большим объемом информации; 

 отсутствие критериев выбора и отбора учебных материалов; 

 отсутствие интегрированных программ русского языка и литературы с курсом информатики.[8, 

с.37] 

Из этого следует, что компьютерные технологии в преподавании русского языка — это необходи-

мость, ведь благодаря им происходит совершенствование практических навыков; процесс обучения ста-

новится все более самостоятельным; интерес молодежи к образованию растет.  

Все это в конечном итоге направлено на улучшение качества образования, развитие творческого 

потенциала студента, самореализацию, развитие познавательных качеств человека, логического мышле-

ния и систематизацию знаний. Но опираясь на опыт использования современных технологий в образова-

тельном процессе в настоящее время возникает необходимость предоставить преподавателям возмож-

ность обучиться ведению медиа-уроков, следовательно для этого необходима поддержка государства и 

дополнительные средства, но данные вложения окупятся, так как образовательный процесс упроститься 

для преподавателей и студентов, а полученные знания станут более качественными. 
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Д.Н. Климова 
 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИА ТЕХНОЛОГИЙ  

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

В статье рассматриваются вопросы внедрения медиа техноло-

гий в сферу образования. Рассмотрены уже имеющиеся техники и ме-

тоды преподавания русского языка как в России, так и за рубежом. Про-

анализированы положительные и отрицательные стороны интерактив-

ных уроков русского языка.  

 

Ключевые слова: русский язык, мультимедиа-уроки, информаци-

онные технологии, онлайн образование, преподавание.  

 

На сегодняшний день преподавание переходит в совершенно новый формат, тенденции диктуют 

переход от привычных мела и доски к информационным технологиям. Компьютер и Интернет сейчас за-

нимают главенствующее место в учебно-воспитательном процессе. Уже почти все ученики и студенты 

учебных заведений используют гаджеты для того, чтобы узнавать что-то новое, но, например, в случае, 

когда они приходят в школу, видят старую доску и мел, то интерес к обучению резко падает.[8, с. 93] 

Соответственно для повышения уровня знаний, а равно как и заинтересованности, необходимо идти в ногу 

со временем, а значит применять современные технологии при преподавании нового материала.  

 Первостепенной задачей современного образовательного процесса является формирование умений и 

навыков приобретения знаний самостоятельным путем. Следовательно, все больше и больше образова-

тельных учреждений, которые усердно внедряют компьютерные технологии.  

 Современная молодежь все больше и чаще использует компьютерную технику в повседневной жизни, 

соответственно и процесс обучения не должен отставать от темпа жизни.  

А теперь рассмотрим, что же такое мультимедиа – это совокупность компьютерных технологий, в 

основе которых заложены такие информационные среды, как: графика, текст, видео, фотографию, анима-

ция, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение.[5, с.133] 

Следовательно мультимедийная технология обучения – это технология, при которой ведется актив-

ное использование современных мультимедийных средств во время обучения.[1, с. 87] Такие уроки при-

нято называть «мультимедиа-урок», «мультимедийный урок», где есть две составляющие: компьютер и 

программные средства, где собрана учебная информация в текстовом виде, в виде изображений (схемы, 

рисунки, таблицы, видеофрагменты).[7, с. 187] 

Современный урок строится также, как и обычный: актуализация знаний, объяснение нового, за-

крепление, контроль.[4, с. 389]  

Основными формами работы обучающихся на таком уроке являются: 

фронтальная работа – просмотр видео, Интернет-уроков, прослушивание аудиозаписей; 

индивидуальная – выполнение практических работ (работа с интерактивными тренажерами, про-

граммами); 

работа в малой группе – выполнение общего учебного проекта.[2, с. 278] 

Плюсами мультимедийных уроков являются:  

1) возможность преподавателю добиваться высоких результатов в обучении; 

2) создание более интерактивного, интересного и современного урока; 

3) создание среды для подготовки к экзаменам; 

4) переключение учащихся с одного вида работы на другой; 

5) возможность более детально изучить исторические аспекты; 

6) отлично развивают навыки устной и письменной речи; 

7) формируют речевой этикет учащихся; 

8) помогают запомнить все акцентологические нормы русского языка.[3, с. 402] 

Отметим, что состоялся Круглый стол «Как преподавать русский язык в цифровую эпоху?» в онлайн 

формате в рамках XIV Ассамблеи Русского мира, которая проводилась в 2020 году, но не состоялась в 
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2021 году по причине карантина. На данном Круглом столе присутствовали и выступали известные спе-

циалисты в области преподавания русского из России, Германии, Казахстана, Финляндии. Вёл встречу 

ректор Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, заместитель пред-

седателя правления фонда «Русский мир» Сергей Богданов.[10] 

Перед русистами из-за пандемии коронавируса были поставлены новые задачи, и именно это вдох-

новило Сергея Богданова призвать сохранить лучшие программы по продвижению русского языка, а также 

создать новые эффективные условия для преподавания языка. Ведь всем этапам технического прогресса 

предшествовало определенное глобальное событие, пандемия и стала тем самым толчком для внедрения 

мультимедии в процесс преподавания русского языка.  

На данной встрече был произведен обмен опытом перехода на онлайн-преподавание, участники по-

делились мнением о своих трудностях, а также новых открывшихся возможностях. 

Каким же опытом наделил преподавателей переход на онлайн-обучение?  

Президент Казахстанской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, профессор Ка-

захского национального университета имени аль-Фараби Элеонора Сулейменова поделилась своим опы-

том, отметив, что в Казахстане русский язык является обязательным предметом в учебных учреждениях. 

Также Э. Сулейменова упомянула в своем выступлении об использовании международных и националь-

ных платформах, которые используются в Казахстане, что особое внимание они уделяют российским сай-

там и интернет-ресурсам, так как их огромное количество и высокого качества.[10]  

Профессор русского языка и литературы Хельсинкского университета, вице-президент Междуна-

родной ассоциации преподавателей русского языка и литературы (далее по тексту – МАПРЯЛ) Арто Му-

стайоки (Финляндия) в своем выступлении отметил, что освоение финскими учителями онлайн-препода-

вание прошло успешно, однако заметил, что русский язык – это не точная наука, данному предмету нужны 

и другие форматы. За это время в Финляндии создали программы по изучению русского языка (например, 

программа по изучению морфологии русских слов [6, с. 61]).  

Не смотря на все позитивные моменты, профессор убежден, что для того, чтобы досконально изу-

чить русский язык необходимо коммуницировать на нем. Арто Мустайоки отметил и позитивные мо-

менты, такие как разработка новых методов обучения. 

Профессор Института славистики Университета им. Эрнста Морица Арндта, член президиума МА-

ПРЯЛ Вальтер Харри (Германия) встал на сторону своего финского коллеги. Он глубоко взволнован воз-

росшей нагрузкой на преподавателей, отмечая, что переход на онлайн-обучение вне сравнения с очным 

форматом. Вальтер Харри дал понять, что, по его мнению, онлайн формат не может предоставить учени-

кам прочувствовать язык, ведь для полноценного урока нужна импровизация, общение с аудиторией. 

Не смотря на критику онлайн-уроков, положительные моменты нашлись: деление материалов на 

презентации, раздаточный материал, аудиофайлы; объявления об экзаменах; онлайн чат. Одно остается 

неизменным: немецкий профессор убежден, что аудиторные занятия должны оставаться основной формой 

обучения, а онлайн – дополнительной.[10] 

Алла Березовская, журналист, общественный деятель, представитель Штаба защиты русских школ 

Латвии также выступила на собрании, она рассказала, как правительство ущемляет русскоязычных учени-

ков в Латвии, что оно искореняет русский язык из системы образования. В стране обучение уже перевели 

исключительно на латышский язык, но у русских учеников сохраняется право на 2 урока русского в не-

делю и 1 урок литературы, оставшиеся дисциплины преподаются на латышском везде без исключения.  

Благодаря всевозможным просьбам родителей найти или создать образовательную программу, пра-

возащитник обратилась к властям России и фонду «Русский мир» с просьбой о разработке и внедрению 

единой дистанционной российской средней школы для детей соотечественников, которая была бы на бес-

платной основе и с единой российской программой образования.  

На сегодняшний день уже более 200 человек обратились в Европейский суд по правам человека, но 

иски будут рассматриваться годами, а получать образование надо здесь и сейчас. 

Юлия Сохина, председатель Сообщества родителей Латвии на собрании представила идею созда-

ния бесплатного Единого дистанционного русского образования (ЕДРО), которая была разработана вместе 

с Санкт-Петербургским университетом. За неделю в Латвии было собрано более 1000 заявок на обучение 

в этой онлайн-школе. Что говорит об актуальности онлайн-образования в стране.[9] 

Америка шагнула вперед и сегодня предоставляет возможность любому обучится в национальной 

школе, ведь их онлайн-программы сейчас доступны всему миру. Также у них существуют программы 

двойного диплома, ученик и студент по итогу получат дипломы международного и российского образца, 

обучаясь онлайн. В случае, если ученик имеет трудности с языком, у американцев существуют онлайн-

курсы любого уровня сложности. 

Таким образом, заметно, что в общении учеников с учителями, студентов с преподавателями бла-

годаря тому, что современный мир стремительно развивается и технического прогресса не стоит на месте, 
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было введено онлайн-обучение, которое для кого-то уже стало ответвлением, которое надо развивать. Од-

нако мы пока что не можем говорить о том, что такое образование нужно сделать основным, так как оче-

видно, что оно не очень зрелое. Несмотря на это онлайн-обучение становится образовательным ресурсом 

и трендом XXI века, и можно смело говорить о перспективном сочетании разных форм обучения, которые 

помогут быстро адаптироваться к новой, быстро изменяющейся среде и самостоятельности в принятии 

решений. 
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В.С. Кузнецова 
 

ВНУТРЕННЯЯ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ  

КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕДИАИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются понятия «медиаобразовательная 

среда», «медийный образ образовательной организации», рассмотрены 

составляющие внутренней медиаобразовательной среды школы и ее роль 

в формировании позитивного медиаимиджа образовательного учрежде-

ния. 

 

Ключевые слова: внутренняя медиаобразовательная среда, ме-

дийный образ образовательной организации, медиаимидж, медиасреда, 

медиаобразовательные проекты. 

 

Сейчас всё большее значение приобретает медиийный образ образовательной организации. Зача-

стую родители выбирают школу для своего ребенка по сайту, отзывам в интернете, технической оснащен-

ности учреждения, не остаются незамеченными социальные сети образовательной организации, а также 

различные медиаобразовательные проекты – всё это представляет собой внутреннюю медиаобразователь-

ную среду школы.  

Отметим, что в науке не существует единого мнения в трактовке понятия медийный имидж образо-

вательной организации, это связано со сложностями определений медийного образа (имиджа), да и образа 

(имиджа) в целом. Поясним: существует несколько точек зрения на взаимосвязь терминов «образ» и 

«имидж». Д.П.Гавра в статье «Категория имиджа в современной коммуникативистике» отмечает, что ряд 

исследователей рассматривают образ и имидж как две отличные друг от друга категории, а другие же 

наоборот подчеркивают их тождественность. Заметим, что в данной работе мы используем эти два термина 

как взаимозаменяемые.  

Итак, медиаимидж образовательной организации, по мнению Т.Н.Пискуновой, представляет собой 

«эмоционально окрашенный образ, обладающий целенаправленно заданными характеристиками и при-

званный оказывать психологическое влияние определенной направленности на конкретные группы соци-

ального окружения общеобразовательного учреждения» [4]. 

Е.А. Измайлова в своей диссертации «Формирование маркетинговой коммуникационной политики 

и позитивного имиджа вуза на рынке образовательных услуг» подходит к определению медиаимиджа об-

разовательной организации с экономической точки зрения и трактует как «систему представлений и оце-

нок различных групп целевой аудитории, формирующихся на основе хранящейся в их памяти информации 

о различных сторонах деятельности учебного заведения — обучающей, научной, воспитательной, обще-

ственной, представляющая собой собирательный образ, характеризующий высшее учебное заведение» [3]. 

Таким образом, мы понимаем медиаимидж образовательного учреждения как совокупность впечат-

лений об образовательной компании, которые создаются средствами массовой информации через отраже-

ние в медийной среде специфических качеств данной образовательной организации. С нашей точки зре-

ния, это те характеристики, которые нашли свое отражение в СМИ. Важно отметить, что данные черты 

носят целенаправленный характер, то есть воздействуют на определенную аудиторию. 

Медиаимидж, как и имидж в целом, есть у любой образовательной организации, вопрос только в 

его качестве – положительный или отрицательный. Наиболее важной и эффективной составляющей фор-

мирования медийного образа образовательной организации является внутренняя медиаобразовательная 

среда, которая, помимо информационной и развлекательной функций, выполняет учебную и помогает бу-

дущим журналистам еще в школе познать азы профессии. Интересны для понимая изучаемого нами тер-

мина рассуждения И.В. Жилавской. Исследователь в своей статей «Медиаобразовательная среда вуза» 

отмечает, что «внутри пространства возникает коммуникативная медиасреда, которая формируется в ре-

зультате деятельности человека» [2], также Ирина Владимировна подчеркивает, что «это внешние связи, 
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сигналы, сообщения, транслирующиеся по каналам медиа и объединяющие представителей различных со-

обществ» [2].  

Рассмотрим внутреннюю медиаобразовательную среду МБОУ СОШ №31 им. А.И.Покрышкина г. 

Краснодара с целью формирования наиболее полного представления о понятии медиаобразовательная 

среда, а также ее роли в построении медийного образа образовательной организации.  

Дадим краткую характеристику образовательному учреждению. Общеобразовательная организа-

ция, в которой обучается более 1300 человек, имеет 2 казачьих класса, а старшие классы разделены на 

профили. В 2019 году школе было присвоено имя А.И. Покрышкина — советского военачальника, мар-

шала авиации, лётчика. 

Перейдем к внутренней медиаобразовательной среде образовательной организации. Основу ме-

диаобразовательного пространства рассматриваемого нами учреждения составляет школьный музей 

имени А.И. Покрышкина, а также Школа экскурсовода. Один раз в неделю проходят занятия, выделяется 

день на отработку полученных знаний, умений и навыков: музей открыт в течение рабочего дня, однако 

экскурсии проводятся один раз в неделю. Экскурсоводом может стать любой желающий — начиная с 1-го 

класса и заканчивая 11. Интересно то, что экскурсии снимаются на видео и выкладываются в социальные 

сети.  

Библиотека — одно из важнейших хранилищ медиаресурсов. Важно, что она оборудована компью-

терами, в которых имеется доступ к основным электронным библиотекам края. Проводятся классные часы 

при помощи электронных досок, где не только обсуждаются великие произведения, но есть рубрики 

«Смотрим вместе» (просмотр кино с последующим обсуждением), «Медиабезопастность в сети», «IT-тех-

нологии» и другие.  

Мероприятия, организуемые в рамках данных медиаобразовательных проектов, публикуются в со-

циальных сетях.  

Безусловно, у любого образовательного учреждения есть электронный сайт. Просмотрев его, можно 

прийти к выводу, что сайт занимает одну из ключевых ниш в медиаобразовательной среде школы, так как 

мы наблюдаем постоянные обновления новостной ленты (публикуются различные акции, конкурсы, ново-

сти образования и т.д.), ссылки на полезные ресурсы, информацию по медиабезопасности, а также разделы 

для школьников и родителей. И, конечное, в настоящее время мы не можем не заменить раздел «Дистан-

ционное обучение», в котором расположены нормативные документы, расписания уроков, ссылки на об-

разовательные порталы, советы психологов, а также вся необходимая информация об образовательном 

проекте «Телешкола Кубани». 

Говоря о дистанционном обучении, нужно пару слов сказать о платформе, с помощью которой оно 

реализуется. Уроки проводятся при помощи видеоконференции (https://proficonf.com/ru/). Для учеников 

создано по 2 комнаты (кабинета), в которые они переходят в зависимости от расписания. 

Обратим особое внимание на еще один успешно функционирующий медиаобразовательный проект 

– школьное радио. Учащиеся вместе с преподавателем русского языка и литературы Бушко Мариной Иго-

ревной готовят репортажи о жизни школы, города, края, рассказывают интересные новости, проводят раз-

личные конкурсы, подбирают музыкальную основу радио и т.д. Каждый год выбирается коллектив, про-

водится огромная работа, тратится уйма времени, но поверьте, оно того стоит!  

 

 
 

Перейдем к социальным сетям. Если говорить об официальном аккаунте, то он есть в Инстаграмм, 

в котором публикуется вся информация о жизни школы. А в период карантина выкладывают фотографии, 

https://school31.centerstart.ru/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLh0eWlCoAdz6t3qHCTXkSjKvRKDdmLa6e
https://proficonf.com/ru/
https://www.instagram.com/school31_krd/
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чем занять себя дома! Заметим, что страницей активно занимаются: ежедневные публикации. Также сле-

дует отметить, что сейчас почти у каждого класса создана группа во «ВКонтакте», где выкладывается ин-

формация об учебном процессе. Безусловно, общение между учащимися, родителями и учителями осу-

ществляется при помощи различных месседжеров (WhatsApp, Viber и др.)  

Только радио и социальные сети являются информальными медиа, в которых учащиеся сами ре-

шают, что публиковать, и которые полностью отвечают потребностям школьников. Сайт же и остальные 

внутренние медиа строятся по вертикальной модели, наблюдается контроль со стороны образовательной 

организации, вся информация официальная.  

Следует заметить, что элементы внутренней медиаобразовательной среды расположены не по зна-

чимости, так как, на наш взгляд, все они играют большую роль в формировании медийного образа обра-

зовательной организации, а также выполняют образовательную и информационную функции и вносят 

огромный вклад в воспитание и обучение школьников. Важно, что уже наличие медиаобразовательных 

проектов имеет положительное влияние на построение эффективного медиаимиджа. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что  

1) внутренняя медиаобразовательная среда – важная составляющая медийного образа образователь-

ной организации; 

2) реализация медиаобразовательных проектов в рамках активной школьной жизни несет положи-

тельное влияние на медиаимидж учреждения; 
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Л.К. Корбмахер 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

КОМПОЗИЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
 

В статье рассматриваются психологические особенности детей 

подросткового возраста и их возможности создания сюжетно-темати-

ческой композиции на занятиях по изобразительному искусству в дет-

ской школе искусств.  

 

Ключевые слова: композиционное мышление, изобразительное ис-

кусство, художественный образ, подростковый возраст, память, мыш-

ление, воображение. 

 

Композиционное мышление следует рассматривать как личностное образование учащегося, лежа-

щее у основания изобразительного творчества, способствующее активизации его учебно-познавательной 

деятельности.  

Психологическим критерием перехода к подростковому возрасту является осознание себя челове-

ком, перешагнувшим границы детства. Многие специалисты называют основным новообразованием этого 

возраста - возникновение представления о себе как «не о ребёнке». В связи с этим у подростка возникает 

потребность в изменении образа жизни. 

Известно, что творческая деятельность подразумевает задействование психических познавательных 

процессов: восприятия, мышления и воображения. Чтобы художественное развитие подростка проходило 

успешно, все эти качества должны развиваться во взаимной связи. Первостепенное значение следует уде-

лять навыкам восприятия окружающего мира, т.к. в этом процессе заложены основные предпосылки для 

создания композиции [1]. 

В процессе обучения подросток приобретает способность к сложному аналитико-синтетическому 

восприятию (наблюдению) предметов и явлений.  

Наблюдения психологов за подростками доказывают, что первое впечатление накладывает отпеча-

ток на восприятие. В восприятии наглядного материала у подростка начинает большее место занимать 

мыслительный процесс. Именно в этот возрастной период развивается логическое восприятие. 

Подросток вполне способен к целенаправленным и организованным наблюдениям, но еще нужда-

ется в руководстве преподавателя. Для лучшей организации процесса наблюдения и развития наблюда-

тельности необходимо научить подростка ставить перед собой задачу наблюдения, осознавать для какой 

цели он проводит наблюдение, что он хочет узнать в результате наблюдения, намечать пути осуществле-

ния поставленной цели. Для успешного наблюдения нужно овладеть необходимыми знаниями, уметь свя-

зать их с практической задачей, правильно применить их в процессе наблюдения.  

Значительные изменения в подростковом возрасте происходят с памятью и вниманием. В подрост-

ковом возрасте формируется умение организовывать мыслительную работу по запоминанию определен-

ного материала, именно в этом возрасте наблюдается рост произвольности памяти и улучшается её про-

дуктивность, заметно изменяются приемы запоминания. 

Воображение подростков активно включается в процесс познания и обеспечивает личностное при-

нятие учебного содержания. Благодаря воображению усваиваются не только знания, но и эмоциональное 

отношение к событиям. Именно в этом возрасте ребёнок все чаще начинает обращаться к творчеству. Не-

удовлетворенность потребностей и желаний подростка в реальной жизни легко воплощается в мире его 

фантазий. Поэтому воображение и фантазии в ряде случаев приносят успокоение, снимая напряженность 

и устраняя внутренний конфликт. Подростки рассуждают об идеалах, о будущем, иногда создают соб-

ственные теории, приобретают новый, более глубокий и обобщенный взгляд на мир. Становление основ 

мировоззрения, начинающееся в этот период, тесно связано с интеллектуальным развитием. В своих мыс-

лях подросток впервые начинает представлять свой будущий жизненный путь. 

В процессе работы над композицией - учащийся должен сочинить художественное произведение, 
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составить и расположить изобразительные элементы в рисунке, позволяющие с наибольшей полнотой и 

силой выразить замысел. Композиционное мышление подростка начинается в момент появления замысла 

и продолжается при отборе элементов, объединенных общим смыслом, размещении их в пространстве.  

Итак, в процессе композиционного мышления учащийся подросткового возраста совершает мысли-

тельные действия анализа, синтеза, сравнения и классификации информации с целью создания единого 

художественного образа композиции, а также формирования своих собственных понятий, представлений, 

суждений, умозаключений. Создавая сюжетно-тематическую композицию, подросток не только изобра-

жает сюжет, выражает свои впечатления и решает сложные композиционные задачи, но и готовится к 

встрече с реальной жизнью. 
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Ю.Л. Штемберг 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РАЗВИТИИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ МЛАДШИХ  

ШКОЛЬНИКОВ С ОВЗ 
 

Театрализованная деятельность является одним из эффектив-

ных средств социализации младших школьников с ОВЗ и создает благо-

приятные условия для развития чувства партнерства и способов пози-

тивного взаимодействия. Велико значение театрализованной деятельно-

сти для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, 

освоение выразительности речи). Участие в театрализованной деятель-

ности способствует самовыражению и самореализации младших школь-

ников. 

Особенно это важно для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, состояние здоровья которых препятствует освоению образо-

вательных программ или затрудняет его вне специальных условий обуче-

ния и воспитания и имеющие трудности в общении. Часть коррекционно-

развивающей работы с такими детьми может осуществляться посред-

ством театральной деятельности, которая позволяет создать в про-

цессе взаимодействия с детьми комфортную эмоциональную атмосферу 

и способствовать росту выразительности речи. 

 

Ключевые слова: театральная деятельность, выразительность 

речи, младшие школьники с ОВЗ. 

 

Развитие выразительности речи младших школьников является важнейшей задачей современной 

школы. Этот процесс пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативность и 

самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе 

[6]. 

Проблема развития выразительности речи младших школьников до сих пор актуальна, особенно 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ или затрудняет его вне специальных условий обучения и воспита-

ния. 

 Для того, чтобы творческий потенциал детей мог актуализироваться, нужно создать определенные 

условия: прежде всего, ввести ребенка в настоящую творческую деятельность; содержание творческих за-

нятий должны объединять совместную деятельность взрослых и детей, детей с друг другом. 

Выразительность речи представляет собой качество, поддерживающее внимание и интерес слуша-

теля и способное влиять не только на разум, но и на чувства, воображение. Выразительная речь усиливает 

эффективность воздействия выступления на адресата. 

Ученые в данной области полагают, что выразительность может создаваться средствами языка всех 

его уровней, такими как фонетическая сторона речи: дикция (четкое произношение звуков), голос (сила, 

темп, тембр), интонация (высота, паузы). 

Младший школьный возраст благоприятен для того, чтобы заложить основу для умения, желания 

развития выразительности речи. 

Младшие школьники с ОВЗ - это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе 

и сохранном интеллекте. Нарушения речи многообразны, они могут проявляться в нарушении произноше-

ния, грамматического строя речи, бедности словарного запаса, а также в нарушении темпа и плавности 

речи. Любое нарушение речи в той или иной степени, как правило, отражается на поведении ребенка. 

Речевые нарушения, возникнув в результате воздействия какого-либо потенциального фактора, 

сами по себе не исчезают, и при отсутствии специально организованной коррекционной работы могут от-

рицательно сказаться на дальнейшем развитии ребенка. 

Овладение выразительными средствами общения бывают: вербальными (регулированием темпа, 

громкости, произнесения, интонации); невербальными (мимикой, пантомимикой, позами, жестами). 

Художественное творчество представляется важнейшим средством познания окружающего мира 

детьми, что и вызывает необходимость стимулирования и развития творчества младших школьников. 

Отечественные психологи и педагоги, такие как Л.И. Айдарова, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, В.В. 

                                                           
© Штемберг Ю.Л., 2021.  
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Давыдов, З.И. Калмыкова, Савельева Е.А., Мурзина Л.В. и Валитова А.В. и другие отмечали, значение 

творческой деятельности для формирования творческого мышления, познавательной активности, накоп-

ления субъективного опыта творческой поисковой деятельности школьников. 

По мнению С.П. Иванова художественная деятельность является особым видом духовного творче-

ства, субъектной интерпретации и трансляции предметного содержания культуры. [3]. Поэтому художе-

ственная деятельность представляется как многомерный творческий процесс, направленный на создание 

творческого продукта.  

Художественно – творческая деятельность в начальном образовании играет важную роль в самооб-

разовании ребенка. Во время этой деятельности дети ощущают себя великими творцами, они становятся 

увереннее в себе и в своих высказываниях, самостоятельно принимают решения, а самое главное они начи-

нают советоваться друг с другом и помогать.  

Через продукты детского творчества мы получаем важную информацию о чувствах и переживаниях 

ребенка, о его внутреннем мире.  

В художественном творчестве ребенок приобретает различные знания, расширяются его представ-

ления об окружающем мире, он овладевает новыми навыками и умениями, которые увеличивают его твор-

ческие возможности, и учится осознанно их использовать. Все это очень значимо для его психического 

развития, ребенок в творчестве включает в него свои чувства. 

И.Я. Лернер в своих работах отмечал, что часто слабоуспевающие дети учатся мыслить творчески 

и улучшают свои успехи в учении на основе приемов нестандартного мышления, которые являются об-

щими для научного и прикладного творчества. 

Как утверждал Лев Семенович Выготский: «Драматизация, основанная на действии, совершаемом 

самим ребенком, наиболее близко, действенно и непосредственно связывает художественное творчество с 

личными переживаниями. Театрализованная деятельность способствует развитию речи (монолог, диалог)» 

[1].  

Театральная деятельность очень важна в развитии речи детей. Она позволяет решать многие педа-

гогические задачи, касающиеся формирования выразительности речи ребёнка, интеллектуального худо-

жественно эстетического воспитания. Она неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмо-

циональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. В результате ребёнок познаёт мир 

умом и сердцем, выражая своё отношение к добру и злу; познаёт радость, связанную с преодолением труд-

ностей общения, неуверенности в себе. 

Виды театральной деятельности, используемые на занятиях на развитие интонационной вырази-

тельности речи: артикуляционная гимнастика, упражнение на развитие интонационной выразительности 

речи, логоритмические упражнения, театральные этюды, игры – драматизации. 

В организации содержательного досуга младших школьников очень важно уделить внимание теат-

ральной и игровой деятельности, которая оказывает огромное воспитательное влияние на развитие ре-

бенка и в последующие возрастные периоды. Взаимосвязь изобразительной и продуктивной театральной 

деятельности формирует личностно-значимый для каждого ребенка мотив деятельности, обеспечивает эф-

фективность развития художественно-творческой активности. 

Игры и упражнения объединяют, направленные на развитие дыхания и свободы речевого аппарата, 

умение владеть правильной артикуляцией, четкой дикцией, разнообразной интонацией, логикой. Сюда, 

также, включаются игры со словом, развивающие связную речь, творческую фантазию, умение сочинять 

небольшие рассказы и сказки, подбирать простейшие рифмы [4]. 

Эффективной формой организации совместной творческой деятельности педагогов с детьми явля-

ется театрально-игровая деятельность, которая привлекает яркостью, динамикой, сочинительством, изго-

товлением своими руками персонажей, красочное художественное оформление и музыка спектакля.  

Часто в театрально-игровой деятельности активно применяются разные куклы. Дети – самые вдох-

новенные творцы кукол. Через кукольный мир они входят в жизнь полноправный членами общества. К 

созданным своими руками игрушкам-персонажам младшие школьники относятся по-особому, как к жи-

вым. Совместная творческая деятельность вовлекает в процесс драматизации даже недостаточно активных 

детей и помогает им преодолеть трудность в общении и влияет на средства выразительности их речи.  

Большое влияние игры-драматизации оказывают на развитие способностей коммуникации. В про-

цессе игры у детей приобретается опыт взаимопонимания, умения пояснять свои действия и намерения, а 

также согласовывать их с другими детьми.  

Играя в такие игры, у детей с ограниченными возможностями здоровья происходит стимуляция 

диалогической эмоционально-насыщенной речи. Происходит обогащение словарного запаса, формиру-

ется грамматический строй речи, монолог и диалог.  

В инсценировках дети учатся согласовывать свои действия с действиями своего партнера: слушать 
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не перебивая; говорить, обращаясь к партнеру, уважительно относиться друг к другу. В процессе творче-

ской деятельности, ребёнок будет больше взаимодействовать с другими людьми, общаться, делиться впе-

чатлениями, а отсюда следует, что и коммуникативные способности будут развиваться. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья особенно важно создавать ситуацию успеха, 

формировать у них уверенность в себе, в свои силы, возможности и способности. В театральной деятель-

ности учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка, предоставляя детям равные возмож-

ности для участия в инсценировках и праздниках. При таком подходе даже самые робкие дети учатся 

справляться с волнением и страхом. 

Такой вид игровой деятельности также оказывает положительное влияние на развитие воображения 

у детей. Ведь для того, чтобы дети смогли глубже понять смысл происходящих событий, сумели бы объ-

яснить мотивы поступков героев, смогли бы предположить, как выглядят их герои, в каких условиях жи-

вут, необходимо подключить работу воображения. И тогда один и тот же герой у разных детей будет от-

личаться манерой поведения, внешним видом, а возможно, и характером. 

Младший школьный возраст – это особенный возраст для развития эстетического отношения, где 

главную роль играет учитель, что дает возможность учителю заложить прочный фундамент эстетически 

развитой личности, заложить подлинное мировоззрение человека, ведь именно в этом возрасте формиру-

ется отношение ребенка к миру и происходит развитие сущностных эстетических качеств будущей лично-

сти.  

Развитие творческих способностей тесно связано, с развитием воображения ребенка, поэтому 

именно воображение можно считать одним из составляющих творческих способностей. Воображение фор-

мируется в процессе творческой деятельности. Специализация различных видов воображения является не 

столько предпосылкой, сколько результатом развития различных видов творческой деятельности [3].  

 Исследование показало, что театральная деятельность младших школьников с ОВЗ расширяет спо-

собности детей, учат их фантазировать, развивать воображение, уметь искать вывод из различных нестан-

дартных ситуаций, быть более уверенными в себе, в своих силах, навыках, умениях. Такие занятия расши-

ряют для детей окружающий мир, каждый ребёнок проявляет себя в какой-нибудь роли, развивает уверен-

ность в своих силах, открывает дорогу к творчеству. Побуждение к импровизации, использованию доступ-

ных каждому ребёнку средств выразительности (мимика, жесты, движения) при знакомстве со сказкой 

подталкивает детей к творческим поискам и росту выразительности речи. 

Также занятия приобщают детей к миру прекрасного, развивают их творческие способности, рас-

ширяют их умения при работе с различными материалами, формируют технологические умения, способ-

ствуют обогащению словарного запаса, умению говорить и слушать. 
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А.Л. Горюнова 
 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ В СИСТЕМЕ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье рассматривается актуальность использования метода 

проектов в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования, как возможность обучающихся самореализоваться и рас-

крыть свой творческий потенциал. 

 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, проект-

ная деятельность, метод проектов. 

 

В связи с происходящими преобразованиями в современной экономике России повысились требо-

вания работодателей к уровню квалификации работников, обладающих профессиональной компетентно-

стью, навыками активности и творческой деятельности. На сегодняшний день становиться очевидным, что 

во всех сферах трудовой деятельности повышается необходимость в специалистах, которые способны про-

фессионально самореализоваться и функционировать в новых социально-экономических условиях. 

Профессиональное образование - базис социально-экономического развития общества, основа 

научно-технического прогресса, многих сфер жизнедеятельности государства, средство формирования, 

развития, самоутверждения личности. Среднему профессиональному образованию принадлежит очень 

важная роль в подготовке соответствующего уровня профессиональной квалификации специалистов, не-

обходимых для удовлетворения запросов при решении задач социально-экономического развития России. 

В современных условиях на первое место выходит способность работника квалифицированно осуществ-

лять свою профессиональную деятельность и именно она становиться основным объектом оценивания ка-

чества обучения, а не сами полученные знания. 

После введения ФГОС СПО в образовательный процесс у учреждений профессионального образо-

вания появились проблемы по выполнению требований таких как выбор технологий и методов обучения, 

способных в большей мере формированию у обучающихся общих и профессиональных компетенции. [1] 

Только разработка новых методов творческой работы со студентами и выбор наиболее эффективных и 

рациональных методов дают возможность для развития профессиональной компетентности и повышения 

познавательного интереса у студентов в процессе образования. Повысить качество профессионального 

обучения помогает такая эффективная педагогическая технология как проектная деятельность, которая 

позволяет в процессе обучения студентов вовлечь их в различные виды деятельности. 

Метод проектов – система обучения, при которой обучающиеся приобретают знания и умения в 

процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических учебных заданий – про-

ектов. Является неотъемлемой частью педагогического процесса, так как: 

– процесс обучения строится на основе создания учащимся, студентом собственных продуктов де-

ятельности, зачастую творческих, и овладении опытом продуктивной деятельности; 

– появляется возможность осуществления различных форм и видов дифференциации в обучении в 

зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся; 

– процесс обучения строится на основе обучения в сотрудничестве, позволяющей создать условия 

для активной совместной учебной деятельности всех участников образовательного процесса. [2] 

Целью данного метода проектов является развитие профессиональных навыков. Данный метод дает 

возможность обучающимся самостоятельно приобретать знания и умения в процессе решения поставлен-

ной проблемы. 

Суть метода проектов заключается в развитии интереса у студентов к определенной проблеме, для 

решения которой нужно владеть определенными знаниями для практического применения этих знаний 

при разработке проекта. 

Проект даёт возможность студенту самореализоваться и по максимуму раскрыть свой творческий 

потенциал. Эта деятельность даёт возможность обучающемуся попробовать свои силы, проявить индиви-

дуальный подход при реализации проекта и поделиться достигнутым результатом. А также это возмож-

ность: 
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- научиться проводить анализ;  

- научиться использовать полученные знания, умения и навык;  

- показать достигнутый результат;  

- проявить инициативу и самостоятельность.  

Метод проектов помогает сформулировать более прочные связи студента с будущей профессией и 

помогает в приобретении навыков, знаний и освоения компетенций. [3] 

Для преподавателя учебный проект – это возможность помочь в процессе обучения и воспитания 

проявить обучающимся все свои знания и умения, а также навыки поиска информации необходимой им 

для проектной деятельности, что ведет к развитию исследовательской и творческой деятельности, а также 

решает следующие задачи: 

- формирование аналитических способностей; 

- укрепление побуждения к инновациям; 

- личностное развитие, проявление инициативы и креативности;  

- содействие открытому обсуждению и обмену опытом; 

- развитие способности демонстрировать результативность своих планов и решений. 

В зависимости от выбранного вида проектной деятельности, проекты бывают исследовательскими, 

практико-ориентированными и творческими. 

Применение в учебном процессе проектной деятельности способствует эффективному формирова-

нию проектной компетентности обучающихся.  
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А.Н. Михайлова 
 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КАК АКТУАЛЬНЫЙ  

ИНСТРУМЕНТ МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНЕЙ И  

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
 

В статье определено, что в условиях стремительной глобализа-

ции общества возрастает роль средств массовой информации, в связи 

чем проблемы повышения медиаграмотности и уровня медиакультуры 

школьников становятся одними из наиболее актуальных вопросов совре-

менной педагогики. Рассматриваются проблемы использования дистан-

ционных образовательных технологий в современной высшей и средней 

школе России. Раскрывается сущность понятий «электронное обучение» 

и «дистанционное обучение», их общие и особенные черты. Анализиру-

ются проблемы активного использования технологий дистанционного 

медиаобразования, среди которых особое внимание уделено проблемам 

педагогического, психологического, социального и культурологического 

характера применительно к главным субъектам образовательного про-

цесса. 

 

Ключевые слова: медиаобразование, электронное обучение, ди-

станционные образовательные технологии, электронные образователь-

ные ресурсы, электронные образовательные площадки. 

 

С развитием общества происходят закономерные изменения в социальном запросе на образование. 

Если в индустриальную эпоху от обучающихся требовали практические профессиональные знания, уме-

ния и навыки, наличие которых способствовало бы общему благополучию народа, то сегодня, в информа-

ционную эпоху, образовательная парадигма ориентирована на индивидуальное развитие личности и при-

обретение ею различных компетенций (информационной, коммуникативной и др.). Такие глобальные про-

цессы, как информатизация, компьютеризация и цифровизация приводят к необходимости формирования 

медиакомпетенции и возрастанию роли медиаобразования. [4, с. 10] 

Таким образом, цель исследования- изучить дистанционные технологии используемые в средней и 

высшей школе, определить степень внедрения медиаобразования в образовательные организации. 

 Медиаобразование - процесс образования и развития личности с помощью и на материале средств 

массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих, комму-

никативных способностей, критического мышления, умений интерпретации, анализа и оценки медиатек-

ста, обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники. 

Медиаобразование – изучение школьниками закономерностей массовой коммуникации». Так, под 

медиаобразованием мы понимаем такое направление педагогики, целью которого является обучение зако-

номерностям массовой коммуникации и основам теории медиа, а также воспитание и развитие личности 

средствами медиа, в результате которых у обучающихся будут сформированы система здорового ме-

диавосприятия, критическое и креативное мышление, а также способность к созданию собственных про-

дуктов медиакультуры. [3, с. 80] 

При изучении данного материала определено несколько подходов к тому, каким образом можно 

реализовывать медиаобразование в современной школе: интегрированный подход (на базе имеющихся 

школьных предметов), факультативный подход (на базе факультативов и кружков) и специальный подход 

(на базе нового предмета медиаобразовательной направленности). Во главе угла ставится итегрированный 

подход, при котором медиаматериал (аудиальный, визуальный, комбинированный) может применяться в 

начале урока с целью повышения мотивации к учёбе, использоваться на этапе целеполагания, задейство-

ваться для актуализации имеющихся знаний или усвоения новых знаний, а также выступать в роли домаш-

него задания (создание медиапродукта) 

 При выборе традиционных и новых медиасредств педагогу следует придерживаться следующих 

принципов: 

1) согласованность с целями, содержанием и методико-дидактическими положениями обучения 

тому или иному предмету; 

2) дозированность и продуманность; 
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3) учёт существующего медиа-опыта обучающихся; 

4) активное участие обучающихся; 

5) комбинированность цифровых и традиционных носителей. 

В результате целенаправленной и грамотной работы педагога по интеграции медиаобразования в 

учебно-воспитательный процесс у обучающихся развиваются критическое и творческое мышление, а 

также совершенствуется медиакомпетентность (медиаграмотность, медиаобразованность), способность 

«использовать, анализировать, оценивать и передавать медиатексты в различных видах, формах и жан-

рах». Для достижения данной цели педагог может использовать различные методы и приёмы обучения: [1, 

с. 16] 

1) по источникам полученных знаний: словесные, наглядные, практические; 

2) по уровню познавательной деятельности: объяснительно-иллюстративные ,репродуктивные, про-

блемные, исследовательские, частично-поисковые; 

3) по вовлеченности и степени активности обучающихся: пассивные, активные, интерактивные. 

Одним из важных элементов модернизации образования в РФ является переход к инновационным 

методам организации учебного процесса, в том числе к дистанционным образовательным технологиям, 

как актуальным инструментом медиаобразования. Востребованность дистанционных технологий обуче-

ния в высшей и средней школе растет с каждым годом. Для средних школ и университетов дистанционное 

образование в настоящее время выступает конкурентным преимуществом. В школах и вузах страны сейчас 

в связи с необходимостью самоизоляции наблюдается использование электронных образовательных сред, 

функционирующих на основе сети Интернет. Их главная задача состоит в обеспечении активного взаимо-

действия со студентами, оценки результатов успешности обучения. 

Системы электронного обучения и медиаобразования дистанционных образовательных технологий 

– реальность, ставшая неотъемлемой частью государственной образовательной политики. С момента 

вступления в силу ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» запущен процесс создания 

базовых юридических условий, позволяющих реализовать образовательные программы в общеобразова-

тельных школах и вузах, полностью или частично адаптированных к дистанционным технологиям и элек-

тронным средам ,интегрированных в медиаобразование. [6, с. 35] 

Согласно национальному проекту «Образование», школы и вузы страны получат полноценную 

цифровую медиообразовательную среду не ранее 2025 г. Однако с учетом ситуации, вызванной пандемией 

коронавируса, вузам пришлось ускорить процесс создания порталов дистанционного медиаобразования и 

освоения новых методов организации учебного процесса. 

Вопросы дистанционного медиаобразования, как инструмент в последние годы привлекают внима-

ние многих отечественных исследователей. Но в действующем законе об образовании речь идет об «элек-

тронном обучении», которое нельзя считать полностью тождественным понятию «дистанционное обуче-

ние». Базовый признак последнего – обучение на расстоянии, при этом способ доставки учебного матери-

ала от преподавателя к студенту не является принципиальным. В случае же электронного обучения, или 

e-learning, напротив, удаленность субъектов образовательного процесса не играет никакой роли: главное, 

чтобы образовательный материал был представлен в электронном виде и транслировался с помощью ком-

пьютерных сетей. [8, с. 23] 

Дистанционное образование сегодня не просто новомодная тенденция, а скорее обязательный атри-

бут системы высшего и среднего образования. В среде работающей молодежи повышается спрос на полу-

чение второго высшего образования без отрыва от производства. 

Этим объясняется предъявление повышенных требований в целом к учебному процессу и его пла-

нированию в дистанционном формате. Особую актуальность в данном контексте эта проблема приобре-

тает в сфере подготовки педагогических кадров. С одной стороны, дистанционные образовательные тех-

нологии применяются при обучении студентов, осваивающих педагогические направления, с другой – у 

них должны быть сформированы умения, необходимые для эффективного использования этих технологий 

в своей профессиональной деятельности. 

Вместе с тем следует отметить, что наблюдается дисбаланс между быстрым развитием дистанцион-

ного медиаобразования в плане технологического обеспечения и медленным развитием его дидактиче-

ского наполнения. Выбранные методы, формы и средства организации дистанционного медиаобразования 

должны гарантировать получение качественного образования, сопоставимого с классическим очным обу-

чением. Однако твердой уверенности в том, что к настоящему времени мы достигли такого уровня подго-

товки студентов в рамках дистанционного медиаобразования, нет. [6, с. 28] 

Другой, очень важной стороной организации дистанционного медиаобразования является возмож-

ность доступа преподавателей и студентов к достаточному количеству электронных образовательных пло-

щадок, а также степень их обеспеченности техническими средствами, подключенными к устойчивой сети 

Интернет. 
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Для организации коммуникации со студентами преподаватели предпочитают пользоваться в по-

рядке убывания приоритета следующими ресурсами: системой Moodle (64,2%), Whatsapp (64,2%), e-mail 

(59,3%), Zoom (30,9%), Discord (2,5%). При этом 35,8% из них могут применять одинаково успешно первые 

четыре ресурса, указанные в этом перечне. Среди студентов последовательность ресурсов в приоритетном 

списке несколько иная: Whatsapp (61,2%), система Moodle (49%), Zoom (32,7%), e-mail (31,1%), Discord 

(0,2%). Судя по этим данным, можно утверждать, что система OPEN.KBSU совместно с условно-бесплат-

ными сервисами (Zoom, Whatsapp и др.) обеспечивает качественную реализацию дистанционной модели 

обучения. 

Ключевой фактор в организации удаленного обучения – наличие у преподавателей и студентов не-

обходимых технических средств (компьютеров, смартфонов и т. п.) с выходом в Интернет, позволяющих 

синхронно и с достаточно хорошим качеством связи принимать участие в образовательном процессе. Как 

показал опрос, 79% преподавателей имеют в единоличном пользовании компьютер, а остальные 21% поль-

зуются им совместно с другими членами семьи. К сожалению, больше половины студентов (56%) распо-

лагают пока только смартфонами, и лишь у 27,5% респондентов в распоряжении имеется домашний ком-

пьютер. 

Эффективность дистанционного медиаобразования зависит от ряда факторов. В первую очередь от 

четкости планирования и организации преподавателем учебного процесса. Это обусловлено тем, что сте-

пень восприятия и усваивания информации обучающимеся напрямую зависит от ее объема, структуриро-

ванности, простоты и наглядности изложения. Поэтому в сложившихся условиях преподаватели сталки-

ваются с необходимостью освоения новых инструментов обучения (электронных платформ, сервисов), 

преобразования учебных программ и дидактических материалов. Однако, как показали результаты опроса, 

значение этого фактора еще не в полной мере осознается преподавателями. Отвечая на вопрос: «Каковы, 

на ваш взгляд, основные факторы, снижающие качество дистанционного медиаобразования?» – препода-

ватели расположили указанные факторы в порядке убывания их значимости в следующей последователь-

ности: [3, с. 49] 

- отсутствие скоростной сети Интернет –65,4%; 

- отсутствие компьютеров у большинства студентов – 59,3%; 

- низкая мотивированность студентов –42%; 

- отсутствие у преподавателей желания адаптировать учебные программы и образовательный кон-

тент к дистанционному формату обучения – 4,9%; 

- отсутствие у преподавателей желания осваивать и применять новые инструменты, платформы и 

сервисы в обучении – 3,7%. 

Если сравнить аналогичное распределение по вариантам ответов, выбранных студентами, то отбор 

первых пяти значимых факторов и их очередность полностью повторяются. Различие только в численных 

показателях: 70,3%,51,8%, 39%, 17,1% и 10,4%. Другими словами, студенты оказались чуть менее критич-

ными к себе, но при этом немного более строгими к своим преподавателям. 

Одна из важных особенностей дистанционного медиаобразования – уровень мотивации к обучению 

и наличие способности к самообразованию у студентов. Как показал наш опыт, наиболее успешной фор-

мой организации дистанционных занятий является формат видеоконференции на различных платформах. 

[7, с. 93] 

Но по техническим причинам реализация этой формы обучения наиболее затруднена. Поэтому 

легко объяснить тот факт, что преподаватели (72,8%) и студенты (52,2%) в своем большинстве «абсолютно 

согласны» с мнением, что очная форма обучения более эффективна, чем дистанционная. 

Проведенный нами анализ теоретических и практических сследований, а также обработка резуль-

татов собственного опроса преподавателей и студентов приводят нас к следующим выводам: 

1. Система дистанционного медиаобразования становится частью современной образовательной 

практики и благодаря соединению современных информационно-коммуникационных и педагогических 

технологий создает предпосылки для становления отечественного открытого образовательного простран-

ства. 

2. Вместе с признанием всей значимости системы дистанционного медиаобразования для повыше-

ния своего влияния российским школам и вузам и укрепления международного имиджа необходимо опре-

делить те сферы, в которых она может быть наиболее эффективной с учетом ее возможностей и особенно-

стей. 

3. Ускоренное внедрение системы дистанционного медиаобразования может привести к ряду отри-

цательных побочных эффектов, если не будут своевременно решены вопросы научно методического, ма-

териально-технического, ресурсного, кадрового (повышение квалификации), нормативно-правового обес-

печения ее организации и функционирования. 

4. Со всей очевидностью встает вопрос о необходимости включения в учебные планы вузов всех 
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профилей, в первую очередь готовящих будущих работников системы образования, спецкурсов по обуче-

нию навыкам дистанционного медиаобразования, приемам разработки образовательного контента и спо-

собам организации дистанционных занятий. 

Подводя итог, отметим: этап обсуждения преимуществ и недостатков дистанционного медиаобра-

зования уже пройден. На нынешнем этапе стоит вопрос его дальнейшего усовершенствования. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗПР 
 

В статье описан опыт работы по организации образовательного 

процесса по дистанционной форме обучения детей с ЗПР в Республике 

Казахстан. Также рассмотрено применение и использование дистанци-

онных образовательных технологий при обучении детей с задержкой пси-

хического развития, приведены рекомендации родителям. 

 

Ключевые слова: дистанционные технологии, дистанционное об-

разование, дети, младшие школьники, ЗПР, дети с ЗПР, начальные 

классы. 

 
В условиях сложной эпидемиологической обстановки использование дистанционных технологий в 

обучении детей с задержкой психического развития в начальных классах требуют особенного внимания 

[5]. 

В связи со сложившейся ситуацией в мире сегмент образования претерпел значительные изменения, 

многие школы были закрыты на карантин, почти два года преобладало онлайн обучение, в результате ко-

торого были внедрены дистанционные технологии; приняты и внедрены документы, регламентирующие 

образовательную деятельность обучающихся с ОВЗ (Приказы Министра образования и науки Республики 

Казахстан «О дополнительных мерах по обеспечению качества образования при переходе учебного про-

цесса на дистанционные образовательные технологии на период пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19»; Постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан по во-

просам усиления мер распространения коронавирусной инфекции COVID-19; Методические рекоменда-

ции по организации дистанционного обучения; Рекомендации «Дистанционное обучение детей с ЗПР.  Ре-

комендации родителям детей с ЗПР по созданию условий для дистанционной формы обучения ребенка») 

[2, 3, 4, 5]. 

Сегодня дистанционные технологии активно развиваются и это дает возможность широкого до-

ступа к образованию детям с ЗПР, так как они являются одной из уязвимых групп населения Республики 

Казахстан [6]. 

Понятие «дистанционные образовательные технологии», согласно статье 1 главы 1 Закона РК «Об 

образовании» определяется как «обучение, осуществляемое с применением информационно-коммуника-

ционных технологий и телекоммуникационных средств при опосредствованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредствованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника» [Закон Рес-

публики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 28.08.2021 г.)] [1]. 

В результате проведенного нами исследования, можно сделать вывод, что данной проблеме дли-

тельное время не уделялось должного внимания, и именно всемирная пандемия дала значительный толчок 

к решению многочисленных проблем в сфере образования, в том числе и применению дистанционных 

технологий в обучении детей с ЗПР, тем самым вопрос исследования остается до сих пор актуальным. 

Во многих развитых странах уже достигнут значительный прогресс в сфере использования дистан-

ционных технологий в обучении детей с задержкой психического развития. Доступность образования в 

режиме онлайн позволяет таким детям во многих странах получать качественное образование и адаптиро-

ваться в социуме. 

Вопросы организации использования дистанционных технологий в обучении детей с ЗПР в началь-

ных классах рассматриваются в исследованиях А.Э. Симановского, Д.Ф. Романенковой, Б.Б. Айсмонтаса 

и др., вопросы разработки электронных учебно-методических ресурсов для этой категории обучающихся 

в работах А.Э. Симановского, Д.Ф. Романенковой, Е.С. Полат, И.В. Роберт [8, c. 80]. 

В работах, посвященных проблемам применения дистанционных технологий в обучении детей с 

ЗПР, нашли отражение вопросы развития дистанционного обучения на основе учета индивидуальных осо-

бенностей обучающихся, организации учебного процесса для них с использованием электронных ресур-

сов. В контексте заявленной проблемы важными для нас являются взгляды Д.Ф. Романенковой, А.Э. Си-

мановского, Е.С. Полата, И.В. Роберта и других ученых, которые считают основной задачей электронного 

обучения индивидуализацию обучения, в том числе с учетом психофизических особенностей и ограниче-
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ний обучающихся. Используемый комплекс технологических решений должен удовлетворять междуна-

родным стандартам на компоновку и представление электронных образовательных ресурсов (ЭОР), что 

обеспечивает возможность их повторного использования в различных педагогических технологиях обуче-

ниях и поддержку всего жизненного цикла компонентов интерактивных ЭОР. Ученые, рассматривающие 

применение дистанционных технологий как эффективный механизм получения образования для детей с 

ЗПР, считают, что развитие системы дистанционного образования способствует развитию инклюзивного 

общества [8, c. 11].  

Сегодня в казахстанском обществе повышается интерес к проблемам образования детей с ЗПР, что 

привело к новой социальной политике в сфере инвалидности и к развитию инклюзивного образования на 

всех его уровнях. Эту направленность государственной политики четко обозначил в своем Послании «Ка-

захстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» Лидер нации Н. Назарбаев: «надо 

усилить внимание нашим гражданам с ограниченными возможностями. Для них Казахстан должен стать 

безбарьерной зоной. Позаботиться об этих людях, которых немало, – наш долг перед собой и обществом. 

Во всем мире этим занимаются». 

Благодаря государственным программам, были разработаны законопроекты и нормативно-право-

вые акты, созданы необходимая среда и условия для доступа к образовательным услугам. Целью этих за-

конов было стимулирование реализации во всех регионах Казахстана программ развития дистанционного 

образования для инвалидов (в том числе для детей с ЗПР) которые по состоянию здоровья не могут посе-

щать учебные заведения. 

Под специальными педагогическими условиями дистанционного обучения детей с ЗПР следует по-

нимать комплекс условий, который основан на учете возрастных, нозологических и индивидуальных осо-

бенностей данной категории обучающихся и является необходимым для реализации целенаправленного 

образовательного процесса с помощью современных дистанционных технологий [9, c. 11]. 

Инновации в сфере начального образования детей с ЗПР сегодня также должны способствовать со-

вершенствованию образовательных систем, развитию дистанционных технологий. Для успешности внед-

рения новых технологий в обучении детей с ЗПР находит свое отражение: 

1. Разработка актуальных направлений развития участников образовательного процесса; 

2. Регулярное обновление содержания дистанционных технологий детей с ЗПР с учетом тенденций 

в системе образования; 

3. Изменения, а также разработка новейших педагогических методик образовательных технологий, 

воспитания и развития детей с ЗПР; 

4. Совершенствование дистанционных технологий и дp. 

Учитывая то, что переход на онлайн образование было неожиданной и вынужденной мерой, мы 

наблюдаем, что к этому не были готовы ни сами обучающиеся, ни их родители. Дети с ЗПР начальных 

классов и их родители, оказавшиеся в непривычных для них условиях дистанционного обучения, сталки-

ваются с трудностями как технического, так и организационного характера. 

Большая нагрузка легла на плечи родителей, учитывая особенности детей с ЗПР, им необходимо 

удерживать внимание обучающихся, оказывать помощь в выполнении домашнего задания и т.д., то есть 

необходим постоянный контроль со стороны взрослого. Более того, развитие и использование дистанци-

онных технологий в современном образования, требует от родителя «погружения» в процесс обучения, 

ибо чтобы помочь своему ребенку, родитель должен как минимум разбираться в элементарных вещах, а 

значит постоянно «обучаться», и конечно же взаимодействие педагога и родителя должно осуществляться 

на постоянной основе. 

Самой большой проблемой для родителя ребенка с ЗПР является самоорганизация такого ребенка, 

особенно учеников начальной школы, необходимо его присутствие рядом, контроль в организации обуче-

ния, рабочего места, сохранении концентрации внимания и пр. Важно ограничить предметную среду во-

круг ребенка, чтобы занятие получилось продуктивным. 

Несомненным плюсом использования современных дистанционных технологий при обучении де-

тей с ЗПР является учебная мотивация. Использование компьютера в образовательном процессе, вызывает 

особенный живой интерес у детей с ЗПР, правильно подобранные упражнения в игровой форме увлекают 

обучающихся и делают урок интересным и познавательным.   

Необходимо помнить, что дети с ЗПР очень быстро истощаются, поэтому важно дозировать 

нагрузку, ориентируясь на признаки поведения ребенка, указывающие на изменение его психофизиче-

ского состояния (раздражительность, недомогание, слабость, быстро наступающее утомление и т.д.). Па-

узы активного отдыха с легкими физическими упражнениями и расслаблением очень важно контролиро-

вать в процессе занятия. 

Следует помнить, что для ребенка с ЗПР даже при дистанционной форме обучения в содержание 

образования необходимо включать коррекционно-развивающий компонент. Это может быть, в частности, 
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выполнение задания на карточках, например, на развитие внимания, мышления, памяти, которые может 

подготовить учитель совместно с психологом. 

Несмотря на ряд проблем, которые присутствуют в настоящем времени, важно не забывать об осо-

бенностях своего ребенка и всячески его поддерживать. Самое главное – не допустить, чтобы дистанци-

онное обучение ребенка с ЗПР стало формальным, при котором в силу разных причин задания за ребенка 

делают родители. 

Таким образом, при организации образовательного процесса для детей с ЗПР нужно учитывать ин-

дивидуальные особенности обучающихся и выстраивать в соответствии с этими особенностями индиви-

дуальные образовательные траектории. Одним из путей решения этой проблемы является использование 

дистанционных технологий. Использование информационно-коммуникационных технологий позволяет 

открыть широкий доступ к учебной, методической и научной информации, помимо этого, становится воз-

можным оперативная организация консультационной помощи, а также моделирование научной и иссле-

довательской деятельности, и, конечно же, проведение виртуальных занятий в реальном времени. Следо-

вательно, возникает необходимость в разработке эффективной модели организации учебного процесса де-

тей с ЗПР, в основе которой лежит дистанционное обучение, поскольку, как показывает мировой опыт, 

решение вопросов доступности начального образования для людей с ЗПР может быть основано на прове-

дении комплексных программ интеграции и адаптации технологических средств и информационных ре-

сурсов к потребностям пользователей. 

Дистанционные технологии в обучении детей с ЗПР, в первую очередь, должны быть направлены 

на удовлетворение их особых потребностей. При организации дистанционного обучения детей с ЗПР необ-

ходимо учитывать особенности их восприятия, мышления, памяти, переключаемости и усидчивости, а 

также работоспособности. Так как для большинства детей с ЗПР процесс дистанционного обучения дается 

тяжело, то может снижаться эффективность самого процесса обучения. 
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Т.В. Гаевая 
 

НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ  

ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются вопросы по внедрению научно – ме-

тодической работы по развитию профессиональной компетентности 

педагогов дошкольной образовательной организации. Представлено 

обоснование работы, цель, задачи, предполагаемые результаты, формы 

работы и основные направления деятельности. 

 

Ключевые слова: научно-методическая работа, профессиональ-

ная компетентность педагогов. 

 

Теоретическое обоснование научно – методической работы: 

Научно – методическая работа обусловлена важностью развития профессиональной компетентно-

сти педагогов дошкольных образовательных организаций, т.к. современный социум и государство требует 

обеспечить высокое качество обучения и воспитания детей.  

Всесторонне развитая личность – это эффективно действующий человек.  

В современной стандартизации развития и повышения качества дошкольного образования одно из 

ведущих мест занимает профессиональное развитие педагогов. Новоявленные приоритеты, которые вы-

ставляются к личности педагога, связаны с развитием квалификационных характеристик и в едином целом 

составляют профессиональную компетентность. Это определено тем, что профессионализм деятельности 

– не только знания и умения, которые предоставляются в системе обучения, повышения и квалификации, 

но и продуктивная совокупность безупречно важных качеств личности, таких как: креативность, направ-

ленность, творческая мысль, особенность мотивации, ценностная ориентация личности, а также социум, 

который влияет на саму личность педагога. Если отсутствует совокупность личностных качеств, то луч-

шие идеи и начинания в педагогической деятельности будут остановлены. 

Миссия образовательной организации: девиз «Обучая, учусь!» 

Цель: содействовать систематизации научно – методической работы в дошкольной образовательной 

организации, которая обеспечивает развитие профессиональной компетентности педагогов ДОО 

Задачи: 

способствовать созданию условий для развития профессиональной компетентности педагогов 

ДОО; 

содействовать организации раскрытию творческого потенциала педагогов, их научно-методиче-

ской деятельности; 

активизация и систематизация научно - методической работы в ДОО. 

Предполагаемые результаты: 

выявление трудностей в педагогической и научно – методической работе; 

повысить профессионализм, через изучение передового опыта коллег, трансформация опыта; 

смотивировать педагогов на работу с новыми технологиями и методиками; 

отслеживание эффективности научно – методической работы на развитие профессиональной ком-

петентности педагогов ДОО. 

Условия: 

согласование с выше стоящими инстанциями; 

создана научно – материальная база для работы; 

отлажена система работы и контроля; 

учтены все риски. 

Приоритетные направления научно - методической работы: 

Организационное и технологическое обеспечение: 

модернизация опыта работы педагогов при помощи внедрения инновационных технологий в прак-

тическую, образовательную деятельность. 

Информационное обеспечение: 
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подобрать научно – методические и практические материалы при помощи интернет ресурсов, со-

здание банка идей; 

разработать методические материалы для педагогов. 

Формы работы: 

ассоциация педагогов по проблемам исследования; 

научно – методическая кафедра; 

проблемно – проектный семинар; 

  организационно – деятельный семинар; 
 

Таблица 1 

Основные направления деятельности 

Этап Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

1 Подготовительный Анкета для педагогов «Пер-

вичная оценка уровня про-

фессиональной компетентно-
сти педагогов ДОО» 

Сентябрь Руководитель 

ОО, психолог 

Определить первичные навыки 

развития компетентности педаго-

гов 

Анкета для педагогов «Вы-

явить факторы мотивации и 

препятствий развития про-
фессиональной компетентно-

сти педагогов»  

Сентябрь Руководитель 

ОО, психолог 

Выявить способность к мотива-

ции и факторы, тормозящие раз-

витие компетентности 

Анкета для педагогов «Сте-

пень развития профессио-
нальной компетентности» 

Октябрь Руководитель 

ОО, психолог 

Оценка уровня компетентности 

по критериям 

Разработать буклет по разви-

тию компетентности педаго-

гов ДОО 

Октябрь Психолог Организовать системную работу 

по развитию профессиональной 

компетентности педагогов ДОО 

2. Основной Составление плана по разви-

тию профессиональной ком-
петентности педагогов ДОО 

Октябрь Руководитель 

ОО, метод.совет, 
психолог  

Направить работу команды на по-

лучение профессиональных до-
стижений 

Разработка и формление па-

мяток и буклетов по работе с 
научно – методической лите-

ратурой и ресурсами интер-

нет. Подготовка выступлений 
с докладами. 

Ноябрь Руководитель 

ОО, метод.совет, 
психолог, педа-

гоги 

Совершенствование умения рабо-

тать с научно – методической, 
справочной литературой (подбор 

необходимой литературы, интер-

нет источниками, анализ литера-
туры, написание конспектов, те-

зисов и т.п.) 

Разработать рекомендации по 
теме «Развитие профессио-

нальной компетентности пе-

дагогов ДОО» 

Ноябрь Руководитель 
ОО, метод.совет, 

психолог 

Умение выделять ключевые поня-
тия в информационном матери-

але, формулирование темы, целей 

и задач. 

Консультация на тему: «Со-

временные представления о 

профессиональной компе-

тентности педагогов» 

Декабрь Руководитель 

ОО, метод.совет, 

психолог, педа-

гоги 

Содействовать пониманию и 

представлению о современном 

педагоге и его профессиональной 

компетентности. 

Проблемно – проектный се-

минар на тему: «ИКТ компе-

тентность педагогов ДОО» 

Январь Руководитель 

ОО, метод.совет, 

психолог, педа-
гоги 

Содействовать развитию ИКТ 

компетентности педагогов, уме-

нию составлять презентации и 
выходить из проблемных вопро-

сов 

Рефлексия педагогов и анализ 

проделанной работы  

Январь, май Руководитель 

ОО, метод.совет, 
психолог, педа-

гоги 

Развитие умения рефлексировать 

и анализировать, прогнозировать 
свою работу 

Конкурс педагогических идей 
«Кто во что горазд»  

Февраль Руководитель 
ОО, метод.совет, 

психолог, педа-

гоги 

Развитие творческого потенциала 
педагогов, креативного мышле-

ния, воображения и внедрение 

идей на практике 

Алгоритм работы над темой 

компетентности педагогов. 

Презентация на тему: «Повы-
шение педагогической компе-

тентности родителей» 

По плану 

ОО в тече-

ние года 

Руководитель 

ОО, метод.совет, 

психолог, педа-
гоги 

Способствовать развитию у педа-

гогов коммуникативной компе-

тентности 
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Окончание таблицы 1 

Этап Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

 

Участие педагогов в творче-
ских группах с родителями. 

Изготовление методических 
пособий 

По плану 
ОО в тече-

ние года 

Руководитель 
ОО, метод.совет, 

педагоги 

Способствовать развитию у педа-
гогов коммуникативной компе-

тентности работая в команде с ро-
дителями 

Участие педагогов в город-

ских МО 

По плану 

ОО в тече-

ние года 

Руководитель 

ОО, метод.совет, 

педагоги 

Содействовать развитию у педа-

гогов способности постоянно по-

вышать свои знания и умения, 
транслировать свой опыт 

Повысить уровень професси-

ональной информированно-

сти педагогов: обзор совре-

менной методической и науч-

ной литературы  

Ежемесячно Руководитель 

ОО, метод.совет, 

педагоги 

В системе повышать методиче-

ские знания педагогов 

Изучить нормативно – право-
вую базу ОО 

По плану 
ОО в тече-

ние года 

Руководитель 
ОО, метод.совет 

Повышение правовой подготовки 
педагогов 

3. Заключительный Организационно – деятель-
ный семинар «Творческая 

группа в ДОО». Содержание 

работы по профессиональной 
компетентности педагогов 

Май Руководитель 
ОО, метод.совет, 

психолог, педа-

гоги 

Помощь педагогам в организации 
семинара 

 Работа в коллективе по актуаль-

ным проблемам ДОО и дошколь-
ного образования. 

Консультация на тему: «Про-
фессионально – личностные 

качества педагогов» 

Май Руководитель 
ОО, метод.совет, 

психолог, педа-

гоги 

Расширить знания педагогов о 
формах и методах работы, о лич-

ностных качествах педагога. 

Творческий отчет педагога  Май Педагоги Умение педагога рефлексивно 

оценивать свою проделанную ра-

боту  
 

Подвести итоги работы: раз-

работка программ, методиче-

ских рекомендаций, пособий  

Май Руководитель 

ОО, метод.совет, 

психолог, педа-
гоги 

Пополнение педагогических зна-

ний, методической копилки. 

Совершенствовать 
профессиональную 

компетентность. 

 

эвристико – продуктивный конкурс педагогических идей; 

педагогическая мастерская; 

творческий отчет педагога [1]. 

Основные направления научно – методической работы представлены в таблице.1. 
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Е.Н. Низовкина 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ ШКОЛЬНЫХ  

МЕДИА: ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассмотрены дефиниция понятия «школьные медиа», ре-

ализация медиаобразовательных проектов в образовательных организа-

циях через внедрение цифровых технологий. Определена роль восприятия 

медиатворчества в контексте внеурочной деятельности.  

 

Ключевые слова: школьные медиа, медиатекст, технологии допол-

ненной реальности, уровни восприятия. 

 

Понятие «медиа» имеет иностранные корни и при переводе с английского может переводиться как 

«пресса», «СМИ», «средства», «носитель». Данная форма появилась лишь в 1 920-ых гг., до это го времени 

существовала форма «medium», что в пере воде означает «средний, средство». В средние века с этим тер-

мином были связаны понятия «шаман», «колдун» и «жрец».  

В электронном финансовом словаре «Финам» определение термина «медиа» связано со «сред-

ствами распространения рекламы, а также как «совокупность средств аудио-, теле- и визуальной комму-

никации» [4].  

На данном этапе можно наблюдать тенденцию сужения понятия «медиа» до феномена массмедиа.  

Стоит отметить, что сужение термина «медиа» до понимания СМИ считается неоправданным, так 

как при определении термина необходимо учитывать, что он является ключевым термином Торонтской 

школы теории коммуникаций, деятелей которой интересовали процесс, технология и последствия комму-

никации. Если учитывать теорию коммуникации, толкование термина и его этимологию, то складывается 

определенное мнение, которое можно проиллюстрировать на примере коммуникации: человек, готовый к 

коммуникативному акту (текст, бесе да, монолог), проявляет интенцию к данному действию (устная речь, 

блог в интернете), и способ, средства выражения этой интенции, а также среда возникновения ( промежу-

точный момент ме жду адресатом и адресантом) и является медиа. 

Жилавская И. В. рассматривала дефиницию термина «медиа» как «специфический род научно-фи-

лософских, социальных и технологических явлений, обеспечивающих эффективность информационных 

отношений в обществе. Это любые средства коммуникации, с помощью которых осуществляется профес-

сиональная деятельность человека и его самореализация в мире» [1]. К видам медиа относятся и «школь-

ные медиа», которые нельзя назвать средствами массовой информации. Школьные газеты, спецвыпуски, 

дайджесты, школьное телевидение и интернет-ресурсы являются медиаобразовательными продуктами, но 

не являются СМИ, так как не соответствуют основным параметрам этой категории массовых коммуника-

ций. Для их обозначения можно использовать понятия «школьные медиа» или «самодеятельные средства 

массовой информации». Статус СМИ они получают в случае официальной регистрации. Таким образом, 

юные корреспонденты получат право доступ к документам и материалам, за исключением фрагментов, 

содержащих сведения государственной, коммерческой или иной специально охраняемой тайны, на поиск, 

запрос, распространение информации и т.д. 

Организационные формы редакций школьных медиа требуют пристального внимания и изучения. 

В современных медиаобразовательных продуктах часто можно встретить информацию, взятую из Интер-

нета; это может быть прямое заимствование текстов и иллюстраций, или использование информации из 

«Всемирной паутины» в авторском тексте (с указанием или без указания источника). 

В начале ХХI века в школьные медиа твердо входит телевидение, радио, интернет-издания. Печат-

ные формы тоже претерпевают изменения: вместо традиционного печатного формата выходят выпуски с 

технологией дополненной реальности. Часто школьники готовят спецвыпуски изданий в формате лон-

грида. Активно развиваются блоги и социальные сети. 

Дополненная реальность представляет большой интерес не только потому, что в ней используются 

новые технологии, но и потому, что она «обещает» помочь людям преодолеть информационную пере-

грузку. 

Опыт создания школьных медиа с технологией дополненной реальности продвигался с 2016 года. 
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В связи с коммерциализацией сегмента, в России инструменты работы с технологиями дополненной ре-

альности были доступны всем пользователям не позднее 2019 года. Сейчас активно создаются российские 

аналоги, работа в данном направлении не завершена. Внедрение современных виртуальных средств обу-

чения в систему образования является важнейшим условием усиления эффекта обучения, заключающегося 

в интерактивности 3D-моделирования и использовании эффекта дополненной реальности [2]. 

В 2020 году, в период дистанционного обучения, многие школьные медиа «ушли» в формат интер-

нет-изданий. Возросла роль аккаунтов в социальных сетях: школьники активно участвовали в челленджах, 

создавали медиатексты дома. В постковидный период роль создания школьных медиа в дистанционном 

формате только укрепилась. 

Ю.Н. Усов считает, что только через адекватное восприятие медиаобразовательного продукта 

можно добиться становления «творящей среды» во внутреннем пространстве школьного зрителя. «Про-

изойдет чудо художественной коммуникации, общения, основанного на взаимопонимании, взаимопроник-

новении, взаимообогащении этих пространственных измерений художественного сознания автора и зри-

теля» [3]. 

В статье Е.В. Мурюкиной «Обобщенная теоретическая модель школьного медиаобразования пери-

ода перестройки в советской России» указаны уровни восприятия и оценки медиатекстов: «Первый уро-

вень – сопряжен с общим развитием, акцентированием внимания на сюжетной линии, общей проблема-

тике, отраженной в медиатексте. Второй уровень – опирается на функциональную и конструктивную ори-

ентацию медиатекста. Третий уровень – сопряжен с акцентами при восприятии и оценке медиатекста, ис-

пользуя конструктивную и ретроспективную составляющие. Четвертый уровень – развитие восприятия с 

ориентацией на самостоятельное медиатворчество» [3]. 

Опираясь на уровни восприятия и оценки медиатекстов, можно сделать вывод о важности понима-

ния особенностей аудитории школьных медиа. Так как целевая аудитория школьных медиа многогранна 

(в неё необходимо включить обучающихся, родителей, педагогический состав и администрацию ОО), 

нужно учитывать потребности каждого звена. В данном случае помогут визуализация текстового матери-

ала, игровые формы подачи медиаконтента, включение жанрового своеобразия медиатекстов, создание 

обратной связи. Школьные медиа должны идти «в ногу со временем» – кроме выпусков школьного теле-

видения или газеты, необходимо создать платформы для публикации информации в социальных сетях, на 

видеохостинговых сайтах.  
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Д.А. Копылова, Е.В. Малыхина 
  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО РАЗВИТИЮ 

МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАРШИХ  

ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СОВМЕСТНОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

В данной статье проблема развития дикции межличностных от-

ношений старших дошкольников. Предложен пример психолого-педагоги-

ческой программы по развитию межличностных отношений старших 

дошкольников посредством совместного моделирования. 

 

Ключевые слова: межличностные отношения, моделирование, 

старшие дошкольники. 

 

Одной из актуальных проблем в образовании детей остается привлечение к техническому творче-

ству. Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка с раннего детства. Инновационные про-

цессы в системе образования требуют новой организации системы в целом. Особое значение придаётся 

дошкольному воспитанию и образованию. Ведь именно в этот период закладываются все фундаменталь-

ные компоненты становления личности ребёнка. Формирование мотивации развития и обучения дошколь-

ника, а также творческая познавательная деятельности - вот главные задачи, которые стоят сегодня перед 

педагогом в рамках ФГОС ДО. Моделирование и конструирование в рамках ФГОС ДО - вид деятельности, 

способствующей развитию исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать 

и экспериментировать. Моделирование и конструирование в рамках ФГОС ДО - вид деятельности, спо-

собствующей развитию исследовательской и творческой активности детей, а также умений наблюдать и 

экспериментировать. В данном документе конструирование рассматривается как средство взаимодействия 

среди детей дошкольного возраста и включает в себя реализацию самостоятельной творческой деятельно-

сти детей [1].  

Взаимодействие как сложный и многократный процесс рассматривали в своих трудах А.А. Бодалев, 

Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина, Т.А. Репина, А.Г. Рузская и многие другие. Взаимодействие, безусловно 

важный компонент формирования разносторонне развитой личности. В современном обществе, где вокруг 

большое количество несортированной информации ребенку часто не хватает живого общения с окружаю-

щими. Межличностное взаимодействие – неотъемлемая часть жизни любого человека и важная социаль-

ная потребность, не реализуя которую происходит процесс замедления или даже прекращения формиро-

вания социально активной личности. Сразу после рождения ребёнок попадает в среду непрерывного вза-

имодействия. Постепенно его круг общения увеличивается, у ребёнка появляется первый опыт, он усваи-

вает правила поведения в обществе, идет процесс закладывания фундаментальных знаний и навыков. В 

ходе взаимодействия необходимо создавать условия, где все участники будут являться субъектами обще-

ния и проявлять активность, в противном случае коммуникация будет не продуктивна. По данным, пред-

ставленным выше, можно прийти к выводу, что взаимодействие - это всегда направленный процесс среди 

нескольких человек.  

Таким образом, мы считаем, что «Психолого-педагогическая программа по развитию межличност-

ных отношений старших дошкольников посредством совместного моделирования» является актуальной и 

требует внедрения в реальный педагогический процесс ДОО. 

Целью данной программы является оказание психолого-педагогической помощи в процессе разви-

тия взаимодействия детям старшего дошкольного возраста.  

Задачи:  

просвещение педагогов и родителей дошкольников по проблеме межличностного взаимодействия 

старших дошкольников; 

формирование бесконфликтного поведения у детей старшего дошкольного возраста посредством 

моделирования; 

развитие гармоничного общения детей старшего дошкольного возраста и совершенствование уме-

ния совместной работы детей старшего дошкольного возраста. 

Назначение программы: данная программа предназначена для оказания психолого-педагогической 
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помощи детям старшего дошкольного возраста в процессе развития межличностных отношений посред-

ством моделирования. Организация совместной деятельности субъектов образования по проблеме взаимо-

действия детей старшего дошкольного возраста. 

Принципы программы: 

непрерывности, системности и преемственности сопровождения; 

взаимодействия всех субъектов психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

опоры на обученность и обучаемость ребенка; 

целесообразности и причинной обусловленности; 

успешное усвоение ребенком полученной информации; 

самостоятельное решение поставленных задач. 

Способы работы с детьми: групповые занятия, дидактические игры, лепка, сюжетно-ролевые 

игры, занятия по подгруппам и в микрогруппах. 

Критерии результативности: понимание значимости межличностного взаимодействия старших 

дошкольников среди педагогов и родителей дошкольников; снижение количества конфликтов среди детей 

старшего дошкольного возраста посредством моделирования; сформированный навык гармоничного об-

щения детей старшего дошкольного возраста; сплоченность коллектива и совместные решения совмест-

ных задач. 

Условия реализации: для реализации данной программы необходимо: комната для занятий, обу-

ченный и подготовленный педагог, специальное оборудование, достаточное количество специальных ма-

териалов. 

Сроки: один месяц, в течение которого будут проведены занятия для педагогов и родителей до-

школьников, а также 8 занятий для детей. 

 

Содержание программы [2; 3]: 
Форма и название мероприятия Цель Ответственные 

Работа с обучающимися 

Групповое занятие по моделиро-

ванию «Такие разные времена 

года» 

Совершенствование представлений о различиях времен 

года и умения совместной работы при межличностном вза-

имодействии в группах. 

-воспитатель 

-педагог-психолог 

Изготовление открытки на 8 

марта «Любимой мамочке» 

Совместная деятельность с целью развития гармоничного 

общения детей. 

- воспитатель 

 

Дидактическая игра с моделью 

«Моя комната» 

Совершенствование ориентировки в пространстве с помо-

щью модели 

- воспитатель 

- методист 

Лепка на тему «Наша дружная 

группа» 

Обучение использованию технологических карт и совер-

шенствование навыка бесконфликтного взаимодействия до-

школьников 

- воспитатель 

-педагог-психолог 

Сюжетно-ролевая игра «Что ты 

делаешь в это время суток?» 

Закрепление умения детей ориентироваться во времени су-

ток с помощью моделирования 

- воспитатель 

Занятие по подгруппам «Число-

вые домики» 

Посредством модели закрепить умения детей составлять 

числа из двух меньших; складывать и вычитать числа 

- воспитатель 

 

Групповое занятие «Кто живет в 

лесу?» с использованием модели-

рования  

Посредством предметной модели закрепить знания детей о 

жителях леса и поддержание умения совместной работы при 

межличностном взаимодействии в группах. 

- воспитатель 

 

Работа в микрогруппах рассказ 

по сюжетной картинке «Насту-

пила весна» 

Совершенствование гармоничного общения детей и закреп-

ление навыка составления рассказа по наглядной модели 

- воспитатель 

-педагог-психолог 

Работа с педагогами 

Индивидуальная консультация 

(по запросу) 

Консультация по моделированию в разных образователь-

ных областях. 

-педагог-психолог 

Лекция-визуализация на тему 

«Доступное моделирование» 

Просвещение педагогов о видах моделирования и важности 

его наглядности 

- методист 

Работа с родителями дошкольников 

Буклет на тему «Занятное моде-

лирование» 

Просвещение родителей по теме актуальности моделирова-

ния 

- методист 

Индивидуальная консультация 

(по запросу) 

Консультирование родителей по проблеме межличностного 

взаимодействия 

- социальный 

педагог 

 

Этапы внедрения программы: 

Диагностический этап – исследование исходного уровня межличностного взаимодействия детей 
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старшего дошкольного возраста. 

Организационный этап – подготовка квалифицированных специалистов, материально-технической 

базы и создание комфортных условий для реализации программы. 

Этап реализации педагогической программы сопровождения – разработка и внедрение программы, 

консультации педагогов, родителей и работа с детьми. 

Завершающий этап – подведение итогов по реализации программы, обобщение педагогического 

опыта. 
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Я.И. Бялошицкая 
 

КИБЕРБУЛЛИНГ: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ПОДРОСТОК 
 

В статье рассматривается вопросы кибербуллинга в условиях со-

циальных сетей и решения предотвращения травли подростков в Интер-

нете. Предложена медиаобразовательная деятельность в школе, кото-

рая поспособствует пресечению травли и может обеспечить гармонич-

ное формирование личности школьника.  

 

Ключевые слова: кибербуллинг, социальные сети, подросток. 

 

Социальные сети стали неотъемлемой часть подростка — это платформа для обучения, саморазви-

тия, досуга и коммуникации с друзьями. Однако вместе с преимуществом технологий пришли и недо-

статки. Главной проблемой современного общества стала травля подростков с помощью информационно-

коммуникативных технологий.  

В обществе существует понятие «буллинг», которое раскрывается как агрессивное воздействие на 

одного из членов сообщества, класса, компании. С возникновением интернета буллинг перешёл в «кибер-

буллинг». Иногда такая травля может привести не просто к дестабилизации личности юного пользователя, 

а стать причиной летального исхода, так как подросток не обладает сформировавшейся системой ценно-

стей, понятий и не способен отгораживаться от такого вида манипулирования чувствами [4].  

Анализом и статистикой кибербуллинга занимались Д.Е. Щипанова [7], О.С. Берёзина [2], О.С. Чер-

касенко [6], А.М. Алиева [1], А.К. Иванова [3], К.Д. Хломов, Д.Г. Давыдов, А.А. Бочавер [5] и др. 

Подростки являются успешными пользователями гаджетов и других технологий, но зачастую забы-

вают о том, что умение использовать технологии ограничивается не только пониманием их технической 

составляющей, но и умением быстро адаптироваться под меняющиеся условия информационной среды. 

Проведение опросов на выявление кибербуллинга необходимо, однако не менее важной становится про-

филактическая медиаобразовательная деятельность, которая поможет уменьшить распространение агрес-

сии подростка в сети.  

Общество продолжает зависеть от понятий, которые сформированы у него с первых этапов жизни. 

В языковой картине человека очень важны фундаментальные концепты «женщина», «мужчина», «дом», 

«животное» и «семья».  

В социальных сетях мы можем найти множество групп, в которых приводятся примеры того, ка-

кими должны быть истинные девушки или семьи, а любое отхождение от таких стандартов считается не-

правильным. Чаще всего из-за такого стандартизированного мышления возникает травля обучающихся в 

школе, которые только формируются как личность и не обладают достаточным набором навыков, способ-

ных помочь им отстоять своё право на свои увлечения, внешний вид, взгляды на жизнь [1, с.179]. 

Необходимо донести до учащихся основную мысль – выходя в Интернет они становятся полноправ-

ными участниками медиапространства и несут ответственность за любые действия, которые совершают в 

Интернете. Даже выкладывая фотографии, видеоролики, публикуя пост или отправляя сообщения ано-

нимно, они рискуют попасть под ответственность, предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации о неприкосновенности частной жизни или попасть в руки мошенников и манипуляторов.  

Для профилактики кибербуллинга необходимо проводить внеклассные медиаобразовательные за-

нятия, на которых учащиеся смогут обсудить возможные риски нахождения в интернете и разработать для 

себя и своих одноклассников рекомендации по этике нахождения в Интернете. Помимо разбора этической 

стороны, необходимо уделить внимание безопасному нахождению в медиапространстве и ознакомить уча-

щихся со способами обеспечения безопасности своих аккаунтов.  

Эффективными методами медиаобразовательных занятий представляются: кейсы и балинтовские 

группы. В ходе таких мероприятий перед учащимися будут представлены реальные или теоретические 

ситуации в медиапространстве. В ходе анализа учащиеся, поделённые на группы, смогут выделить основ-

ные проблемы и варианты их решения. При столкновении с похожими ситуациями в жизни, подросток 

будет иметь опыт решения задач, который обеспечит гармоничный выход из проблемной ситуации. 

Отказ от использования социальных сетей только временно может помочь пресечь кибербуллинг. 

                                                           
© Бялошицкая Я.И., 2021.  
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А в реалиях современного мира представляется почти невозможным. Поэтому так важно уделять внимание 

профилактической работе с учащимися как на очных занятиях, так и на онлайн ресурсах, которые спо-

собны помочь в решении этой проблемы.  
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Д.И. Лягашина 
  

ОБЗОР АССОРТИМЕНТА КНИЖНЫХ ОНЛАЙН – МАГАЗИНОВ, 

НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ДЕТСКИХ КНИГ  

ПОПУЛЯРИЗИРУЮЩИХ ХИМИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ  
 

В статье рассматривается вопрос о популяризации химических 

знаний во время внеурочной деятельности учащихся начальной школы, 

во время игровой и учебной деятельности воспитанников дошкольных 

учреждений, а так же повышение уровня их интереса к химии как к 

науке и школьному предмету путем изучения книг, пособий и наглядных 

материалов. 

 

Ключевые слова: химия, педагогика, творческий принцип обра-

зовательной деятельности, принцип наглядности, особенности обуче-

ния. 

 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образо-

вания (ФГОС ООО) (последней редакции от 31.05.2021 года) предмет химия входит в область «Естествен-

нонаучные предметы» и ее изучение начинается с 8-ого класса. 

К сожалению, большая часть учащихся начинает изучать химию, не имея о науке никаких знаний и 

представлений. Возраст учащихся в это период составляет 13-15 лет. Тут возникает проблема – учащиеся 

в 13-15 лет имеют примитивные знания о химии или не знакомы с ней вовсе (имеет место быть тот вариант, 

что дети имеют знания о химических процессах, реакциях, веществах, но не знают, что это относится к 

химии)!  

По этой причине возникают трудности в процессе обучения: 

- боязнь не освоить предмет; 

- непонимание целей, основ и сущности предмета; 

- непонимание способа и путей применения химии в повседневной жизни; 

- незаинтересованность предметом; 

- безразличное отношение к предмету; 

- плохая успеваемость и не освоение предмета; 

Возникает необходимость решать возникшую проблему путем популяризации химии и химических 

знаний во внеурочной деятельности младших школьников и на занятиях дошкольников. Для повышения 

заинтересованности детей к химии как к предмету и как к науке необходимо дать первичные химические 

знания на ранних этапах обучения. Знания заключены в книгах! Именно поэтому целью исследования 

стало – наличие и доступность детских книг по химии в книжных онлайн магазинах.  

На сайте «EPICRiS» был сформирован список «ТОП – 10 Лучших онлайн-магазинов книг» версия 

рейтинга 2021 года [1]: 

10- Белый город 

9-Альпина 

8-Чакона 

7-Озон 

6-Лабиринт 

5-МИФ 

4-Буквоед 

3-Book24 

2-Читай-город 

1-ЛитРесДанный рейтинг был сформирован на основании ассортимента книг, удобства заказа и 

онлайн-покупки книг, возможности дистанционного просмотра страниц и прочтения ознакомительных 

фрагментов.  

Проанализировав ассортимент каждого магазина на наличие книг, пособий и наглядных материалов 

для детей по химии, рейтинг книжных магазинов стал выглядеть следующим образом: 

                                                           
© Лягашина Д.И., 2021.  
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8-Альпина 

7-Белый город 

6- МИФ 

5-Чакона 

4-Читай-город 

3-Буквоед и Book24 

2-ЛитРес и Лабиринт 

1-Озон 

Ранжирование было проведено на основании разнообразия ассортимента книг для детей по химии, 

особенностей оформления книг, их содержания, способа предоставления информации, наличие творче-

ского подхода к образовательной деятельности и реализация принципа наглядности обучения. Так же при 

анализе были взяты во внимания возрастные особенности дошкольников и младших школьников такие, 

как: любознательность, фантазия, абстрактное мышление, повышенная активность, быстрая смена объекта 

внимания, любовь к активным игровым действиям. Их необходимо учитывать, т. к. процесс изучения дол-

жен стать для детей увлекательным и творческим. 

На диаграмме рисунка 1 отображается количество книг для детей по химии, найденных в каждом 

магазине. 

 

 
 

Рис. 1. Количество книг, пособий и наглядных материалов для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, популяризирующих химические знания 

 

Книжный онлайн-магазин «Альпина» занял последнее место в рейтинге по результатам исследова-

ния. Его даже можно вовсе исключить из рейтинга, потому что не нашлось ни одной книги по химии для 

детей в его ассортименте. 

В магазине «Белый город» продаются лишь две книги: «Нескучная химия с веселыми задачами и 

неожиданными решениями» (Волцит П. М.) и «Занимательная химия» (Лаврова С. А.). Наиболее наглядно 

и понятно химия представлена в книге Лавровой. «Нескучная химия» имеет научный язык изложения ма-

териала, подкрепленный формулами реакциями, законами, что будет подходить учащимся средних и стар-

ших классов уже изучающих химию. 

Книжный онлайн – магазин «МИФ» по результатам исследования занял 6-ое место. В ассортименте 

магазина найдены две книги - «Увлекательная химия с Чевостиком» (Качур Е.) и «Как объяснить ребенку 

науку» (Вордерман). Первая книга в виде рассказа повествует о химии, вторая – является иллюстрирован-

ным справочником, в котором содержаться ответы на вопросы детей. 

Известный магазин «Чакона» предоставил по запросу «химия для детей» предоставил две книги 

«Химия» (Бобков П.В.) и «Химия. Энциклопедия занимательных наук для детей» (Вайткен)». Обе книги 

представлены в красочном оформлении, с пояснениями, опытами и примерами химических явлений и про-

цессов из жизни. 

В ассортименте «Читай-город» была найдена 21 книга, отвечающая заданным параметрам исследо-

вания. Особое внимание уделю двум книгам одного автора Модель Н. – «Химия в ванной» и «Химия на 

кухне», посвященных исследовательской деятельности детей дошкольного и младшего школьного воз-

раста. Так в общее количество книг входили и ранее упомянутые книги. Свое место в рейтинге онлайн-

магазин занял по количеству экземпляров, но не по их высокому качеству (учитывалось красочность 

оформления и доступность изложенного материала). 

«Буквоед» и «Book24» делят 3-ую строчку рейтинга по результатам анализа продукции магазинов. 

Оба представили довольно неплохой выбор книг, по сравнению с предыдущими магазинами – более 10 
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книг. 

«Буквоед» предоставил 16 книг по химии для детей, наиболее интересные это «Здравствуй, химия! 

или Полезная книга об окружающем мире» (Иванова Н.В.), «Добро пожаловать в химию!» (Левицкий 

М.М.), «Опыты по химии для школьников» (Шишко Л.В., Болушевский С.В.). В книги Ивановой воспи-

танники и учащиеся имеют возможность «ходить в гости» каждый день к новым элементам, чем очень 

подстегивает интерес и удерживает внимание детей. Так же, возможно в форме ролевой игры изучать хи-

мические элементы. Другие книги могут применяться самостоятельно, а могут дополнять книгу Ивановой. 

«Book24» стал открытием! В его ассортименте найдено 32 книги для детей по химии, больше поло-

вины из них – это клад для педагогов, желающих рассказать о химии детям доступным и интересным 

языком. Самыми запоминающимися стали книги: «Сказки о химических элементах:70 богатырей» (Ивич), 

«Наглядная химия», «Большая книга химических элементов», «Занимательная химия» и многие другие.  

«ЛитРес» и «Лабиринт» делят второе место рейтинга исследования. «ЛитРес» занял данное место 

благодаря тому, что в его ассортименте присутствуют еще и аудиокниги, электронные книги, большое 

количество видеоматериала к книгам. Экземпляров книг по химии для детей было обнаружено 32. Самые 

интересные, на мой взгляд - «20 простых опытов с детьми дома» (Пошивай, Медведева), «Занимательная 

химия» (Рюмин), «Увлекательные опыты» (Кривеллини и др.). 

В магазине «Лабиринт» было обнаружено 43 книги для детей по химии! Конечно, в большей части 

ассортимент повторяет предыдущие книжные магазины, но и есть экземпляры, которые были найдены 

только здесь. «Химия. Наглядный словарь» - в книге вы найдете более 200 замечательных фотографий и 

рисунков, в нем можно своими глазами увидеть, как выглядит то, что называется специальными терми-

нами. «Введение в науку! Что такое химия, физика, биология?» (Сенчански) еще одна интересная книга с 

занимательными опытами, экспериментами и подробными объяснениями о самых важных процессах есте-

ственных наук. 

«Озон» занимает первое место в рейтинге по результатам исследования. Стоит отметить, что все 

предыдущие магазины позиционируют себя как книжный – онлайн магазин. «Озон» - это маркетплейс, 

ассортимент которого огромен и представлен не только книгами, а другими разными категориями товаров. 

Но, тем не менее, в ходе исследования, анализировалась только книжная продукция, и только ее качество 

влияло на место в рейтинге. 

На платформе «Озон» представлено более 50 книг для детей по химии. Самая запоминающаяся и 

интересная стала книга «Открой тайны. Занимательная химия. Книга с окошками» Робинса (рисунок 3). 

На ее страницах разворачивается увлекательная игра для ребенка по разгадыванию тайн об элементах и 

химии в целом. 

 

 
 

Рис. 2. Июллюстраци книги Робинса «Занимательная химия» 

 

По результатам исследования, заключающегося в анализе ассортимента книжных онлайн - магази-

нов на предмет наличия книг, пособий и наглядных материалов по химии для детей дошкольного и млад-

шего школьного возраста популяризирующих химические знания, можно сделать вывод, что имеется до-

статочное количество книг для детей дошкольного и младшего школьного возраста по изучению химии. 

А главное, что большая часть из них соответствует важным принципам образовательной деятельности: 

правдивость и научность фактов, наглядность и творчество. Соблюдение этих принципов необходимо при 

реализации педагогической и образовательной деятельности.  
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Т.В. Буньковская 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПО ВОПРОСУ САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО 
 

В статье обоснована необходимость самообразования педагогов, 

раскрыта специфика рисков сопровождения самообразовательной дея-

тельности и представлен план работы на учебный год.  

 

Ключевые слова: самообразование, профессиональное развитие 

педагога, сопровождение самообразования, педагог. 

 

Высокие темпы развития науки в области педагогики и психологии опережают темпы обновления 

в области образования (в том числе дошкольного) и подготовке высококвалифицированных педагогов. Это 

стимулирует педагогов к поиску новых знаний и побуждает их к самообразованию. Профессиональный 

стандарт образования «Педагог» требует от педагога высокий уровень профессиональной компетентности, 

т.е. сбалансированное сочетание профессиональных и личностных качеств, необходимых для успешной 

педагогической деятельности, а также делает акцент на необходимость профессионального развития. Что 

представляет собой как личную проблему педагога, так и социальную. Стоит отметить, что согласно п.1. 

ст.48 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники должны систематически 

повышать свой уровень [1]. Самообразование является неотъемлемой, профессиональной функцией педа-

гога, условием его профессионального роста. Оно даст педагогам возможности разработки самостоятель-

ных решений образовательных и общественно значимых задач и целей, выбор способов их достижений и 

самовыражения профессионального мастерства.  

В дошкольных образовательных организациях (ДОО) есть методические службы, призванные на 

помощь педагогам в разрешении профессиональных трудностей. Результативность самообразовательной 

деятельности педагога напрямую зависит от сопровождения методической службой ДОО и создания ими 

условий для самореализации педагогов. 

Цель: организация непрерывного профессионального развития педагога через сопровождение его 

научно-методической работы на всех этапах самообразовательной деятельности 

Кредо ОО: по словам Брайана Трейси, «… Пожизненная учеба – это минимальное требование для 

успеха в нашей сфере деятельности»  

Специфика рисков научно-методического сопровождения самообразования педагогов с опре-

деленным стажем работы: 

учет индивидуальных особенностей, профессионально-личностных качеств молодого специалиста 

(20-30 лет) – слабая мотивация и отсутствие навыков и умений в научно-методической работе, педагога-

практика (31-44 года) – недостаточность аналитических умений в оценивании своего труда и презентации 

опыта работы, завышенность самооценки своей деятельности; педагог-стажист (45 и выше) – консерва-

тизм и неумение использование новых технологий, снижение или отсутствие интереса к самообразова-

тельной деятельности; 

сложность планирования курсов ПК, вебинаров, семинаров с опорой на запрос профессиональных 

затруднений педагогов с учетом стажа работы и этапов работы над темой СО; 

выявление трудностей в педагогической и научно – методической работе; 

повысить профессионализм, через изучение передового опыта коллег, трансформация опыта; 

смотивировать педагогов на работу с новыми технологиями и методиками; 

отслеживание эффективности научно – методической работы на развитие профессиональной ком-

петентности педагогов ДОО. 

Условия: 

наличие систематического контроля; 

наличие материально-технической базы; 

учет специфики этапов самообразования и стажа педагогов. 

Приоритетные направления научно - методической работы: 

                                                           
© Буньковская Т.В., 2021.  

 

Научный руководитель: Брутова Марина Владимировна – доцент, кандидат педагогических наук, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2021. № 11-3 (122) 

__________________________________________________________________________________ 

 

60 

– организационно-методическая поддержка; 

– коррекционно-диагностическая поддержка; 

– информационная поддержка: 

Формы работы: 

анкетирование; 

вебинары, семинары, курсы ПК; 

консультации; 

 семинары - практикумы, выступление в МО различного уровня; 

конкурсы профессионального мастерства; 

карты творческого роста. 

План научно-методической деятельности педагогов по развитию самообразования 2021–2022 учеб-

ный год представлен в нижеследующей таблице 1. 

 

Таблица 1 

План НМД педагогов на 2021–2022 учебный год 

№ Содержание НМД сроки Результат 
Ответственный 

исполнитель 

Диагностико-прогностический этап 

 Самоанкетирование за-
местителя заведую-

щего (УВР) на тему 

«Сопровождение само-
образования педаго-

гов» 

Август  Самоанализ по организации и создании усло-
вий для поддержки и сопровождения самооб-

разования педагогов и разработка стратегии 

Буньковская Т.В.,  
зам.зав. (УВР) 

 Анкетирование педаго-

гов «Готовность к са-
мообразовательной де-

ятельности» 

Август, либо при 

приеме на долж-
ность воспитателя 

 Выявление степени готовности у педаго-
гов к самообразованию; 

 Выявление достижений, трудностей и ин-

тересов в сфере самообразования профессио-

нальной деятельности педагогов. 

 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР) 

 Анкетирование педаго-
гов по авторской мето-

дике «Уровень владе-

ния навыками самосто-
ятельной работы» 

(К.Ю. Белая) [2]. 

Август, либо при 
приеме на долж-

ность воспитателя 

 Создание проекта при-
каза о создании мето-

дической службы 

август Организация опытных и творческих педаго-
гов для оказания помощи педагогам, не обла-

дающим / не имеющим достаточного опыта в 

самообразовательной деятельности 

Буньковская Т.В., 
 зам.зав. (УВР) 

Организационно-практический этап 

 Разработка ИОМов для 

педагогов  

сентябрь  разработка карт творческого роста педаго-

гов; 

 индивидуальное консультирование по вы-
бору тем самообразования; 

 составление индивидуальных планов и 

этапов по СО 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР); 

методическая служба 

 Подготовка 

материально-
технической базы  

сентябрь Подбор методической литературы по органи-

зации и сопровождению СО 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР) 

 Изменение годового 

плана 

сентябрь Внесение в годовой план корректировки в со-

ответствии с выявленными результатами ан-
кетирования 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР) по согла-
сованию с руководите-

лем ДОО 

 Создание условий для 

самообразовательной 
деятельности педаго-

гов в методическом ка-

бинете 

В течение всего 

периода 
 периодические издания по различных 
направления воспитания и образования детей 

дошкольного возраста; 

 психолого-педагогическая литература по 
развитию дошкольников. 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР) 

 Реализация плана ра-

боты по теме исследо-
вания программ СО 

Октябрь-апрель  изучение теоретического материала (вы-
борка психолого-педагогической литера-

туры) в области тем СО для формирования 

научной основы; 

  участие в вебинарах, семинарах в каче-

стве слушателя (молодые или начинающие 
педагогов), в качестве выступающих (опыт-

ные педагоги); 

 публикации в научно-методических пери-
одических изданиях (опытные педагоги); 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР); 
методическая служба 
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№ Содержание НМД сроки Результат 
Ответственный 

исполнитель 

 разработка дидактических пособий или 
совершенствование РППС в группе в соответ-

ствии с темой СО 

 Обучение по направле-
нию тем СО способ-

ствующих повышению 

профессионального ма-
стерства и совершен-

ствования 

По 
дополнительному 

графику 

 участие в вебинарах, семинарах в качестве 
слушателя; 

  курсы ПК; 

  участие в тренингах и практикумах 

Буньковская Т.В., 
зам.зав. (УВР); 

методическая служба 

 Методическая 
поддержка педагогов 

Октябрь - апрель    организация групповых и индивидуаль-
ных консультаций по темам СО; 

  Разработка буклета «Работа с научной ли-

тературой и интернет-источниками»; 

  Разработка памятки «Развитие мотивации 
к СО» 

 посещение, анализ и самоанализ занятий 
педагогов с целью оказания помощи по теме 

самообразования; 

 Консультация психолога «Развитие навы-
ков самоорганизации». 

 

Буньковская Т.В., 
 

 зам.зав. (УВР); 

методическая служба 

Коррекционно-обобщающий этап 

 Организация и прове-
дение контрольно-диа-

гностических процедур 

Январь   Подведение промежуточных результатов 
определенных этапов работы над СО; 

 Соотнесение полученных результатов с 
прогнозируемыми; 

 Систематическое отслеживание процесса
 и результатов профессионального разви-

тия 

Буньковская Т.В.,  
зам.зав. (УВР); 

методическая служба 

      

 Корректировка плана 

НМД 

Январь-февраль  Подготовка к выступлению на МО различ-

ного уровня; 

  Разработка рекомендаций «Профессио-

нальная компетентность педагога и педагоги-

ческое мастерство 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР); 

методическая служба 
 

Заключительный этап 

 Подведение итогов ра-

боты над СО 

Апрель-май  Обобщение результата работы; 

  внесение в годовой план на следующий 
год выступлений с результатами работы; 

  разработка собственных программ, ди-
дактического материала. 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР); 
методическая служба 

 

 Представление 

результатов 

Май    Презентация опыта работы; 

 выступление педагогов, завершивших ра-

боту над темой СО на итоговом педсовете  

 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР); 
методическая служба 

 

 Методическая 

поддержка 

Апрель-май   выставка материалов на методическом 

стенде в помощь педагогов к творческому 
отчету; 

  Помощь в оформлении методических 

материалов для отчетов (д.игр, конспектов, 
сборников, проектов и т.д.) 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР); 

методическая служба 
 

 Рефлексивная 

деятельность 

Май   самоанализ и самоотчет педагогов 

 Самоанализ заместителя заведующего 
(УВР) по сопровождению СО педагогов в 

условиях ДОО 

 оценка профессионального развития пе-

дагога. 

Буньковская Т.В.,  

зам.зав. (УВР); 
методическая служба 
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Д.В. Миронюк, Е.В. Малыхина 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МЛАДШИХ 

ПОДРОСТКОВ С ГАДЖЕТОЗАВИСИМОСТЬЮ 
 

В данной статье представлена проблема гаджетозависимости у 

современных младших подростков. Предложен пример организации пси-

холого-педагогического сопровождения в образовательной организации по 

заявленной проблеме. 

 

Ключевые слова: гаджетозависимость, психолого-педагогическое 

сопровождение младших подростков. 

 

В наше время в современном обществе огромную роль играют гаджеты. Практически невозможно 

представить жизнь без телефона, планшета или ноутбука. Техника используется в различных целях, чаще 

всего коммуникативных, развлекательных и обучающих. С каждым годом всё масштабнее развиваются тех-

нологии, стирая возрастные рамки пользователя. Сложно удивить кого-то смартфоном у трёхлетнего ре-

бёнка, едва научившегося говорить, или бабушкой, активно пользующейся компьютером. Безусловно, мир 

не стоит на месте, и мы должны идти в ногу со временем, но, к сожалению, не всегда новые технологии 

оказывают положительное влияние на детей, в особенности младшего подросткового возраста. Ведь это 

очень важный период в жизни каждого ребенка, переход из младшей школы в среднее звено, так как меня-

ются: режим дня, круг общения, привычки, взаимоотношения с родителями, появляются другие увлечения 

и появляется больше ответственности.  

 Обучение в 5 классе отличается от начальной школы: другие новые, совсем не знакомые учителя, 

разные кабинеты, новые предметы, иная нагрузка. Иногда даже переход в другую школу, или вообще пере-

езд в другой город. Но, к сожалению, родители часто не придают этому периоду особого значения, думая, 

что ребёнок может подстроиться ко всем изменениям сам [1]. Не все дети могут самостоятельно справиться 

со всеми переживаниями, многие начинают замыкаться в себе, не успевают перестроиться под новые труд-

ности учебных будней, из-за этого страдает успеваемость. На фоне всего этого, от переизбытка проблем, 

мы можем наблюдать факт ухода подростков в виртуальную реальность. Трудности с социализацией, при-

нятием себя и формирование самооценки будут являться сопутствующими факторами [2]. Это подтвержда-

ется большим количеством исследований педагогов-психологов: Афанасьев Ю.В., Кочетков Н.В., Варта-

нова Е.Л., Дорошенко Т.И., Менделевич В.Д., Лисецкий К.С. и др. Исследователи приравнивают в какой-

то степени компьютерную зависимость к наркотической, при этом замечая, что у подростков эта проблема 

проявляется наиболее остро. 

Таким образом, выбор темы данной работы обусловлен актуальностью и важностью того, что от пси-

хологического здоровья напрямую зависит благополучие учебной деятельности и жизнь ребёнка в целом. 

В рамках сопровождения нами была разработана программа комплексного сопровождения младших под-

ростков с гаджетозависимостью.  

Цель программы – оказание комплексной помощи (педагогической и психологической)  младшим 

подросткам с гаджетозависимостью. 

Задачи программы:  

 повысить уровень компетенций педагогов и родителей в области зависимости от гаджетов; 

 расширить круг общения обучающих и способствовать формированию адекватной самооценки; 

 привлечь младших подростков к новым видам деятельности и поспособствовать личностному раз-

витию, рационально используя ресурсы образовательного учреждения; 

 привитие навыков здорового образа жизни как основной ценности. 

В основу проектирования целей и содержания программы положены следующие принципы: под-

держки и развития индивидуальности обучающегося, принцип вариативности и гибкости, непрерывности, 

системности, взаимодействия субъектов психолого-педагогического сопровождения; рефлексия; непублич-

ный характер решения проблем и публичный характер представления достижений, сотворчество, самоор-

ганизация и саморазвитие, опора на имеющиеся достижения у сопровождаемого, приоритет личных инте-

ресов и планов сопровождаемого, вариативность, непрерывность и системность, структурность, оптими-

стической стратегии, взаимодействия всех субъектов комплексного сопровождения; профессионализм и 

компетентность консультанта, доверительное взаимодействие, конфиденциальность информации, резуль-

тативность выполненной работы. 
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Реализация данной программы для семей: позволяет повысить уровень правовой и педагогической 

культуры родителей, а также удовлетворенность своим положением; обеспечивает процесс социально-пе-

дагогической, психологической и юридической поддержки; способствует облегчению материального не-

благополучия. 

Реализация данной Программы для специалистов комплексной помощи: стимулирует развитие к 

самообразованию в юридической и психологической сферах; способствует формированию и совершенство-

ванию профессиональных компетенций. 

Условия реализации Программы: наличие специально оборудованного кабинета; техническое обес-

печение.  

Сроки реализации Программы: один месяц (9 занятий: 1 занятие с педагогами, 2 с родителями, 6 с 

обучающимися) 

 

Структура и содержание Программы: 

№ Содержание работы Цель Ответственные 

Работа с родителями и педагогами 

1 

Семинар для педагогов: «Взаи-

модействие педагогов с детьми 

с гаджетозависимостью» 

Ознакомление педагогов с проблемой зависи-

мости от гаджетов младших подростков, опре-

деление способов помощи таким детям 

Социальный педагог, 

психолог, классные ру-

ководители 

2 

Родительское собрание «Га-

джетозависимость – это … ?» 

Помощь родителям в понимании своих детей, 

ознакомление их с проблемой и способами ее 

определения 

Социальный педагог, 

психолог, классные ру-

ководители 

3 

Составление памятки «Гаджет 

друг, а не враг» для родителей 

Показать родителям признаки зависимости и 

указать основные рекомендации по взаимодей-

ствию с тревожным ребенком. 

Социальный педагог 

Работа с обучающимися 

1 

Тренинговое занятие «Телефон 

или друг» 

 

Преодоление негативных эмоций, альтернатива 

виртуальному общению, признание проблемы 

Психолог 

2 

Игра «Затерянные в сетях Ми-

ровой Паутины» 

Обучить детей рационально использовать своё 

свободное время и способы ограничения себя за 

использованием гаджетов 

Социальный педагог, 

психолог, классный ру-

ководитель 

3 
Создание электронного порт-

фолио обучающегося  

Научить детей видеть свои успехи Социальный педагог 

4 

Создание ситуации успеха ин-

дивидуально для каждого 

Поиск увлечений детей в реальном мире, пра-

вильно преподнести важность этих достижений 

Классный руководи-

тель, педагоги, социаль-

ный педагог 

5  

Тренинговое занятие «День не-

зависимости» 

Формирование у учащихся навыков саморегуля-

ции, предложение отказаться от гаджетов на 24 

часа 

Психолог 

6 

Классный час «Гаджет мой 

друг» 

Предоставление обучающимся возможности вы-

ступить перед классом с рассказом о своём лю-

бимом гаджете, сколько он проводит с ним вре-

мени и чем занимается 

Социальный педагог 

 

Основные этапы работы 

1. Подготовительный: знакомство с теорией по работе, характеристикой данной категории семей; 

изучение нормативно-правовой документации, необходимой при организации помощи и взаимодействия 

с гаджетозависимыми младшими подростками.  

2. Первичная диагностика: сбор данных о семьях, о занятости родителей и их детей, об уровне пра-

вовой грамотности; диагностика ребенка на уровень зависимости и успеваемости.  

3. Коррекция типового плана и содержания работы: в соответствии с полученными при диагности-

ческой работе данными.  

4. Реализация координационно-развивающих мероприятий: проведение плана мероприятий, задан-

ных и скорректированных до необходимости при работе с конкретными обучающимися и их семьями. 

5. Заключительная диагностика: те же методиками и анкетами, что и перед реализацией плана кор-

рекционно-развивающих мероприятий. 

6. Оформление результатов работы: анализ полученных при заключительной диагностике данных, 

сравнение результатов с первичной диагностикой, а также с критериями эффективности программы; со-

ставление отчета о проделанной работе. 
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Таким образом, представленная программа систематизирует комплексное сопровождение гаджето-

зависимых младших подростков и их родителей и педагогов; позволяет создать условия для увеличения 

уровня успеваемости и заинтересованности в альтернативе виртуального мира. 

Программа обеспечивает взаимодействие родителей с различными специалистами, организациями, 

повышает их педагогическую и правовую культуру. 
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Yu.R. Hasanova  

 

CURRENT STATE OF TEACHING THE MORPHOLOGY  

DEPARTMENT IN MOTHER TONGUE TEXTBOOKS 
 

This article discusses how morphology is taught in native language 

textbooks and what topics are covered.  New methods of teaching morphology 

are also discussed. 

 

Key words: Classification, collection, inter-level connection, inter-

word connection, morphology, morphological analysis, word structure analy-

sis, syntactic function, morphological feature. 

 

Students receive their first knowledge of morphology in the 5th grade of their native language textbooks.  

In the next grade, the 6th grade, there is a full morphology department.  In the 6th grade mother tongue textbook, 

most of the topics are devoted to the verb phrase, which is a challenge for 6th graders.  It is especially difficult for 

the reader to master the topics of the verb forms.  Because in our native language textbooks, students only memo-

rize the rules, but do not understand the essence of the rule. 

Grammar is a part of the science of language, it consists of morphology and syntax.  Teaching grammar 

develops students' logical thinking skills and develops a culture of speech.  Students become familiar with the 

norms of literary language through the study of grammar.  Grammar helps to increase students' vocabulary and 

communicative literacy.  In grammar teaching, special attention should be paid to: 

1. To make students master the norms of literary language 

2. To develop students' speech culture 

3. To increase the literacy of students 

4. To develop students' ability to correctly divide words into parts, to understand the structure of the word, 

to form the correct sentence, to create a text 

5. To develop creative thinking in students 

 One of the components of grammar is morphology.  Morphology is the study of word forms, ways, and 

the division of words into groups based on certain characteristics.  There is a scientific and practical need to teach 

morphology in schools.  Its scientific necessity is that the section on syntax studied in the next stage is directly 

connected with morphology.  Consonantal, possessive, and personal pronouns, although such as morphological 

objects, are a means of providing a syntactic connection between a word and a word combination in sentence 

construction.  Morphology is even more important because the study of compound sentence syntax is directly 

related to the functions performed by auxiliary words.  The practical significance of teaching morphology in school 

is that the necessary knowledge of lexicology is applied in the study of this section.  In the study of independent 

and auxiliary word groups, the student will be able to refer to the original and figurative meanings of words, 

synonyms, conjunctions, and opposites, and will be able to increase vocabulary, use words correctly and appro-

priately.  The connection between spelling and morphology also makes it necessary to study this section in school.  

Because the morphological principle is the leading principle of spelling.  Thus, the school morphology course aims 

to solve the following tasks: 

- to teach students to make words, to form new forms of words; increase vocabulary, expand the skills of 

correct and appropriate use of words; 

- to expand the skills of using forms of communication of words; 

- Improving spelling literacy; 

- work on the skills of sentence construction and text creation; 

The requirements of the DTS are followed consistently in the study of each topic.  Vocabulary knowledge 

is studied in the 6th grade in the Morphology section.  Students will first be introduced to the word structure.  The 

word structure consists of bases and suffixes.  Theoretical concepts about the basis, about the suffix are given, 

suffixes are studied in two types: 1. Word-forming suffixes.  They add to the basics and create new meaning. 

2. Shaping Additions.  These are added to the base to add meaning to the meaning or to link the word to 

another word.  Therefore, formative affixes are taught in two ways: a) lexical formative affixes b) syntactic form-

ative affixes.  In order to strengthen the knowledge of word structure, it is important to do the following: 

1. Analysis of word structure.  Example: word analysis in flower gardens.  flower-basis, force-word-form-

ative adverb, lar-lexical form-formative adverb, da-syntactic form-formative adverb.  Such an analysis should be 

conducted in each vocabulary lesson.  The analysis should be continued in the teaching of morphology.  2. To 
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teach the knowledge of word structure in connection with phonetics and spelling.  For example, when a supplement 

is added to a base, various phonetic changes occur, such as sound loss, sound exchange, and sound gain.  These 

events are taken into account in the analysis.  This creates a link between phonetics and word structure.  At the 

same time, if you pay attention to how the word is spelled, you will get a spelling connection. 

 Once the word structure is learned, information about word groups begins.  Pupils also learned vocabulary 

in the 5th grade.  In grades 6-7, word groups are taught as a coherent course.  Students are first introduced to 

theoretical knowledge of vocabulary.  The rule is that words are grouped according to the question and how they 

are generalized.  Words are taught in 5 groups.  Students are first taught Group 1 words, a set of independent 

words.  Independent word groups are taught in the order of verb, noun, adjective, number, rhyme, and form.  The 

following aspects should be considered when teaching independent vocabulary: 

 1. The question of word groups, the function of the sentence, the difference between one word group and 

another should be taught.  2. Morphological analysis should be conducted in each session.  Morphological analysis 

becomes more complex from bottom to top.  As the theoretical understanding of a word group is given, so does 

the morphological analysis.  Many Methodists and educators recommend an analysis of the phrase at the end of 

the sentence.  For example, after studying a verb, an analysis of the verb is performed.  In our opinion, the analysis 

should be complicated from bottom to top in each session, as above.  For example, in Grade 6, after learning verbs 

of action and state, students find a verb in a given sentence, ask a question, and determine if it is an action or a 

situation.  After the topic of transitive and intransitive verbs is taught, the analysis is carried out in the above order, 

and the student determines whether the interrogative verb is a verb of action and a condition, transitive or intran-

sitive.  The analysis thus expands and becomes more complex.  3. Combining morphological analysis with syn-

tactic analysis gives good results.  This behavior provides a link between morphology and syntax.  This allows 

students to remember syntactic knowledge in the process of learning morphology and to prepare for syntactic 

knowledge.  4. It is necessary to teach the spiritual groups of word groups, to teach them to distinguish between 

them.  In this way, students learn to distinguish between general and specific.  5. It is important to analyze the 

word structure in accordance with the word groups.  We will learn to understand this from the example of the 

analysis of verbs.  Such an analysis also expands from simple to complex.  In the process of learning verb tenses, 

students identify a word belonging to a group of verbs in a given sentence and divide it into components: For 

example, Science develops our minds.  The student divides the verb into the following components: os-asos, tir-

orttirma, which forms the relative form, the suffix -a, the suffix of the future tense, -di shax-son, III person, unit.  

If such an analysis is carried out regularly, the student will be able to master the morphological features of the verb 

family. 
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                                                                    M.R. Norqulova, M. Abdullayeva  

 

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN TEACHING  

OF FOLCLORE’S EXAMPLES 

(ON THE EXAMPLE OF A 5TH GRADE LITERATURE TEXTBOOK) 
   

This article examines the problems associated with teaching examples 

of folklore in school textbooks.  Based on the problems studied, a partial solu-

tion to the problem is given through effective methods of teaching folklore.  The 

purpose of the article is to facilitate school teachers and encourage students to 

think independently, to strengthen their thinking, to study with interest the ex-

amples of folklore.  Articles can be used to teach students. 

 

Keywords: technology, quick words, proverbs, riddles, "quick 

memory", "keep going", "find a match". 

 

In the age of information technology, attracting students to the science of literature has become a pressing 

issue.  Methodist scholars such as K. Husanboya and R. Niyozmetova are currently working on the development 

of our methodology.  However, there is still no research on the teaching of folklore.  That is why there are problems 

with the teaching of folklore in school textbooks.  First of all, let's clarify the accuracy of the use of examples of 

folklore in school textbooks.  The Grade 5 Literature textbook includes proverbs, riddles, and the story of the Three 

Brave Heroes.  5th graders will have the same curious and inquisitive time.  I think it would be a good idea to 

include quick sayings in the 5th grade textbook as an example of folklore.  Because quick words help to develop 

students' thinking skills, vocabulary, fluency and thinking.  There are a lot of interesting and fast sayings in folk-

lore.  For example: 

                                     Scream, scream, scream. 

                                                *** 

                                      Medicinal tree hawthorn 

                                      The fruit is piecemeal. 

                                                *** 

                                     Freeze-dried ice cream in the freezer. 

                                                 *** 

                                       A sickle-like question, 

                                       It looks like a sack that encloses with a drawstring. 

Each student will quickly memorize these quick sayings with interest.  We can achieve more effective 

results if we teach fast pronunciation through game technology.  Here are some tips to help you get started: 

 

                                                Random access memory technology 

 

Students will be divided into three groups to practice the technology.  Students in the three groups will be 

given a quick quote. 

 Group 1 "Fast" 

 A sickle-like question, 

 It looks like a sack that encloses with a drawstring 

 

 Group 2 "Advanced" 

 Medicinal tree hawthorn, 

 The fruit is piecemeal 

 

 Group 3 "Fast" 

 It's frozen in the freezer 

 Ice cream 
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The fastest student from each group will be identified and will participate in the second round of our game.  

In the second stage, all three students are given the same fast text.  For example: 

 

                                              White teapot, blue lid, 

                                              Blue teapot, white lid. 

 

The winning student will be rewarded.  This technology tests students' intelligence, thinking, agility, and 

fluency. 

There are also examples of folk sayings in the 5th grade literature textbook.  A proverb is an example.  The 

role of Uzbek folk proverbs in teaching students the concepts of friendship, homeland, labor, knowledge, courage, 

generosity, justice is invaluable.  Not only sound education but his alertness and dedication too are most required.  

Because we can't focus the attention of today's students on the textbook alone.  That is why we need to turn to 

modern technology.  We recommend the following techniques for teaching proverbs: 

                                               Continue technology 

In this technology, students are told only one sentence of the essay, and the rest is recited by the students. 

                             If you can get gold, 

                             He shaves his mouth. 

                                         … 

                                        *** 

                           If you shake hands, you'll change… 

                                        *** 

                           The applause is alive, 

                                        … 

                                        *** 

                            Your friend is less than a thousand, 

                                         … 

Through this technology, we help all students in the class to memorize folk sayings and increase their vo-

cabulary. 

Riddles are one of the most popular and interesting forms of folklore.  In riddles, the hidden meaning pre-

vails.  That's why students learn riddles with interest.  If we teach puzzles in a new way, the effectiveness of the 

lesson and the interest of the students in the lesson will increase.  We recommend the following technologies for 

teaching puzzles: 

                                              Find a match technology 

In this technology, the answers to riddles and riddles are given in a mixed way.  Students find the answer 

to the riddle. 

 

1. The head is combed and the tail is sickle.  A.Sun 

2.A bag of flour, column inside.  B. A map 

3. A piece of greasy bread, enough to the world.  D. Rooster 

4. There is a city, there are no people,.  E. Jiyda (arab fruit) 

There is a river, but no water. 

5. Turn off during the day and F.O. 

You can't burn at night. 

Go away 

You can't live without it. 

Answers: 

1. D 2.E 3.F 4.B 5.A 

 

The above technology helps to develop students' ingenuity and speed. 

In conclusion, it should be noted that the effective organization of literature classes plays an important role in 

shaping the spirituality of the younger generation, the development of their intellectual potential.  Samples of 

folklore are an important tool in this.  The use of information technology and modern methods in the work of the 

teacher allows students to think independently and actively participate in the lessons without getting bored. 
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А.В. Дильмухаметова 
 

ЮМОР КАК ПРЕДМЕТ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

В данной статье представлен анализ одного из неоднозначных и 

спорных с точки зрения психологической науки явления человеческой 

жизни – юмора. Рассматриваются трудности исследования юмора, осо-

бенности психологического анализа поведения человека в экстремальных 

условиях в контексте юмора. Это направление исследований позволяет 

внести дополнительные коррективы в психологическую науку по сравне-

нию с философскими, литературоведческими, эстетическими и социоло-

гическими линиями анализа. 

 

Ключевые слова: юмор, экстремальные ситуации, психологиче-

ские механизмы. 

 

Специфика современной жизни, ее стиль и особенности, ставят перед учеными и исследователями 

серьезные задачи, связанные с диагностикой, контролем и прогнозированием поведения человека в труд-

ных жизненных ситуациях. В отличие от обыденных ситуаций, которые в силу своей обычности воспри-

нимаются людьми как естественные и нормальные, в которых человек действует в рамках четко разрабо-

танных правил и традиций, в нестандартных, экстремальных ситуациях возникает необходимость наруше-

ния этих законов и правил. К ним относятся такие ситуации, в которых требования внешней среды или 

внутреннего состояния человека приводят к изменению его поведения и тем самым заставляют индивида 

проявлять свои особые свойства и качества, которые либо помогают ему выйти за пределы этой ситуации 

и дают ему возможность наиболее эффективно действовать [1]. 
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Начиная с древних времен, многие величайшие философы пытались определить и выяснить при-

роду юмора, комизма, а значит и создаваемых с их помощью юмористических произведений (комедий, 

анекдотов, карикатур и т.д.). Свое отношение и понимание юмора, смеха высказывали не только ученые-

философы, но и сами творцы – писатели-юмористы, пародисты, комики, клоуны, шуты. Однако парадокс 

состоит в том, что, хотя определения комического, юмористического столь же стары, как и большинство 

базовых философских понятий, единого мнения, относительно природы данного явления пока еще не су-

ществует [2]. 

Одним из главных затруднений в его изучении оказался тот факт, что значимые для каждого в от-

дельности человека отношения к юмору и юмористическим произведениям накладывают своеобразный 

«личностный» отпечаток самого исследователя, во многом определяя специфику и характер проводимого 

исследования. Пристальное внимание к изучению и анализу юмористических произведений также вызы-

вает настороженность научной общественности. Каким это образом предметом серьезного научного ис-

следования может быть несерьезный объект, который вызывает смех? Юмор может существовать в этой 

жизни, но анализировать его, по мнению большинства исследователей, оказывается совершенно невоз-

можно. 

Другой трудностью оказывается то, что такие отношения известны каждому человеку по личному 

опыту и переживанию. Редко встретишь человека, который бы не имел собственного мнения относительно 

механизма действия юмора, его отсутствия или присутствия в той или иной ситуации. Это означает, что в 

отличие, например, от физических явлений, право на изучение и интерпретацию которых безоговорочно 

признается за специалистами, отношение к юмористическим явлениям рассматривается и интерпретиру-

ется всеми независимо от профессиональной принадлежности. 

Кроме этого, сами исследователи оказываются в двойственном положении: как профессионалы и 

как обыватели, т.е. им приходится проводить как бы два независимых исследования, результаты которых 

иногда оказываются диаметрально противоположными. 

С другой стороны, как бы априори принимая положение о позитивном влиянии юмора и юмористи-

ческих произведений на поведение человека, его роль и значение ограничиваются определенными рам-

ками существующих в обществе стереотипов. Считается, что нельзя юмористически относиться к эмоци-

онально и аффективно насыщенным явлениям в жизни - человеческой любви или горю, слабости другого 

человека или величию его подвига и многим сходным явлениям. 

Следствием этого становится тот факт, что некоторые сферы человеческой деятельности, на кото-

рые может быть направлен юмор, оказываются за пределами научных экспериментов. При этом экстре-

мальные ситуации с их своеобразной эмоциональной насыщенностью и аффективным переживанием рас-

сматриваются чаще всего с одной позиции - отрицательного отношения. В то время как для позитивного 

отношения - проявлению чувства юмора, юмористического отношения отводится слишком мало места [3]. 

Естественное развитие психологической науки предъявляет особые требования к построению це-

лостной модели человеческого поведения, куда необходимым образом включаются столь важные для че-

ловека регулятивные позитивные психологические феномены, к которым относится и юмор. 

Комплексность, междисциплинарность юмора как объекта научного исследования позволяет пред-

положить, что психологический анализ этого явления в контексте изучения поведения человека в экстре-

мальных условиях позволит получить дополнительные сведения о психологических механизмах данного 

феномена. Это даст возможность внести дополнительные коррективы в психологическую науку по срав-

нению с философскими, литературоведческими, эстетическими и социологическими линиями анализа. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ  

СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

В данной статье рассматривается проблема эмоционального вы-

горания среди медицинских работников. Последствия выгорания потен-

циально серьезны для лиц, осуществляющих уход, пациентов и медицин-

ских учреждений, и включают риск медицинских ошибок, депрессий и не-

благоприятных последствий для безопасности пациентов. 

 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, медицин-

ские работники, стресс. 

 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) – это психологический синдром, возникающий в резуль-

тате постоянной реакции на хронические межличностные стрессоры во время работы. Общее описание 

выгорания определяет его как состояние физического и психического истощения, связанного с деятельно-

стью по уходу или работой. Впоследствии раздражительность и неудовлетворенность могут повлиять на 

самочувствие человека и его готовность полноценно функционировать на работе, негативно влияя на спо-

собность врачей ухаживать за пациентами [3]. 

К. Маслач в 1976 году описал СЭВ как процесс, характеризующийся низкими личностными резуль-

татами, высоким эмоциональным истощением и деперсонализацией в результате совокупного воздействия 

стресса на работе, а также данный процесс затрагивает людей из всех слоев общества и социального поло-

жения, но люди, работающие в сфере здравоохранения, более уязвимы СЭВ. При СЭВ характерно посте-

пенная потеря энергии и целеустремленности [1]. 

Медицинские работники относятся к категории специалистов, которые наиболее подвержены син-

дрому эмоционального выгорания. Зачастую это связано со спецификой профессиональной деятельности: 

профессиональный стресс, высокая ответственность, каждодневные психологические перегрузки и т.д. [4]. 

С точки зрения В. И. Ковальчук, люди с низкой самооценкой и внешним локусом контроля более 

подвержены эмоциональному выгоранию 

Х. Дж. Фрейденберг выделил следующие особенности личности, которые способствуют эмоцио-

нальному выгоранию: гуманность, эмпатия, идеализация, увлекаемость, фанатизм, интровертированность 

[1]. 

Восприимчивость к синдрому эмоционального выгорания тем выше, чем выше уровень стресса в 

жизни медицинских работников, что весьма негативно сказывается на их устойчивости к эмоциональным 

перегрузкам. 

Среди медицинского персонала возникает «реакция замалчивания», когда они не проявляют внима-

ния на истории и переживания своих пациентов и клиентов. И вместо этого переходят к вещам, которые 

их меньше беспокоят. 

Факторы, способствующие синдрому эмоционального выгорания среди медицинских работников, 

включают нехватку времени из-за перегрузки на работе и принятия критических решений в чрезвычайных 

ситуациях. Другие включают диссонанс между поставщиками услуг и пациентами, когда занятые отделе-

ния переполнены пациентами, стресс пациентов из-за плохой связи между пациентами и практикующими 

врачами, плохие профессиональные отношения из-за территориальных конфликтов и споров, а также кан-

нибализм из-за высоких ожиданий от молодых и неопытных медицинских работников. А также плохо 

функционирующие институциональные системы, характеризующиеся нехваткой персонала, неисправным 

оборудованием и сверхурочной работой изнеможённых медицинских работников. Этому способствует со-

циальная система, которая недооценивает медицинских работников. Медицинские работники сталкива-

ются с душераздирающими и пугающими условиями, которые делают их злыми, разочарованными и без-

надежными. В отчаянии их разочарование направлено против всех, включая пациентов [5]. 

Стимулом формирования СЭВ в работе медицинских работников является их повышенная нагрузка 

в профессиональной деятельности. Окажут положительное воздействие и снизят уровень эмоционального 

выгорания перерывы в работе, однако этот эффект временный. Уровень эмоционального выгорания только 
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в некоторой степени повышается через три дня после возвращения на работу и полностью восстанавлива-

ется через три недели. 

Важнейшим условием защиты человека от психического стресса является жизненная стратегия, а 

именно, система ценностей. 

На СЭВ также влияет склонность к эмпатии. Способность сопереживать другому человеку может 

препятствовать выгоранию, помогает выработать уверенность в значимости работы, в собственной эффек-

тивности [3]. 

Таким образом, в настоящее время нет единого взгляда на структуру синдрома эмоционального вы-

горания, но, несмотря на различия в подходах к его изучению, можно заключить, что он предопределяет 

личностную деформацию.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС СРЕДИ  

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
 

Профессиональный стресс отрицательно влияет на жизнь меди-

цинских работников и качество медицинской помощи. Только поэтому 

этой проблеме необходимо уделить соответствующее внимание. 

 

Ключевые слова: стресс, профессиональный стресс, медицинские 

работники, пандемия COVID-19. 

 

Стресс ‒ это совокупность неспецифических адаптивных реакций организма на воздействие раз-

личных неблагоприятных факторов - стрессоров, нарушающих его гомеостаз. 

Ганс Селье внес значительный вклад в исследование механизмов стресса. Впервые исследователь 

сформулировал концепцию этого явления и основал Международный институт стресса [3]. 

Профессиональный стресс – это явление, появляющееся в результате воздействия на психику раз-

нообразных обстоятельств, сопровождающих человека в процессе его труда [1].  

Профессиональный стресс подразумевает под собой явление, которое выражается в соматических 

и психических реакциях на стрессовые ситуации в работе. Стресс может быть определен субъективными 

особенностями личности и особенностями его трудовой деятельности и условий труда [2]. 

Основанием формирования профессионального стресса может быть не только чрезмерно высокий 

спектр профессиональных обязанностей, но и недостаточно понятные требования со стороны руководства, 

отсутствие перспектив развития, трудные отношения с коллегами, длинная дорога на работу, низкая зара-

ботная плата и недостаточная занятость. 

Стресс на работе может быть обусловлен не только психологическими факторами, но и рабочими 

условиями, которые не соответствуют санитарным нормам. Это может быть высокая или низкая темпера-

тура в помещении, недостаточное освещение и др. Работая в таких условиях организм функционирует на 

пределе своих адаптационных ресурсов, что завершается истощением. 

Значительный темп современного общества является фактором, оказывающим психоэмоциональ-

ную нагрузку на человека. Постоянное напряжение отрицательно воздействует не только на состояние 

нервной системы, но и в целом на организм. Именно медицинские работники относятся к той группе, ко-

торые практически постоянно контактируют со стрессовыми факторами.  

Стресс, связанный с работой среди медицинских работников, стал серьезной проблемой со здоро-

вьем работников и мировой экономики. Стресс как среди врачей на практике, так и в процессе обучения 

достиг эпидемического уровня, с распространенностью около или более 50%. Кроме того, это оказывает 

заметное экономическое влияние, поскольку стоимость замены врача на рабочем месте в 2-3 раза превы-

шает его/ее годовую заработную плату. 

В связи с нынешней пандемией COVID-19 медицинские работники испытывают те же реакции, что 

и другие группы населения. Однако медицинские работники подвергаются специфическим дополнитель-

ным стрессорам во время эпидемии COVID-19 [5]: 

1. Испытывают стигматизацию со стороны других людей при работе с пациентами с COVID-19 

(например, из-за опасений других, что медицинские работники могут быть инфицированы сами). 

2. Строгие меры безопасности, такие как ношение защитной одежды (если таковая имеется, в про-

тивном случае это будет дополнительным стрессором), постоянная потребность в концентрации и бди-

тельности, а также строго регламентированные процедурные инструкции, ограничивающие спонтанность 

и автономность, и уменьшение физического прикосновения. 

3. Более высокая профессиональная нагрузка (более продолжительный рабочий день, больше паци-

ентов, высокая нагрузка при обучении). 

4. Сокращение социальной поддержки в результате длительного рабочего дня и стигматизации ме-

дицинских работников при работе с пациентами с COVID-19. 

5. Снижение заботы о себе из-за нехватки времени и энергии. 
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6. Недостаточная информация о последствиях длительного воздействия COVID-19 инфицирован-

ных пациентов. 

7. Беспокоясь о заражении своей семьи и опекунов COVID-19. 

8. Конфронтация пациентов с разочарованием и гневом против правительства или системы здраво-

охранения. 

9. Чувство изоляции от разлуки с командой, с которой они обычно работают. 

10. Беспокоятся о том, что коллеги столкнутся с дополнительной работой, если они сами окажутся 

на карантине. 

11. Их просят принимать решения о жизни и смерти, которые потенциально несовместимы с их 

ценностями. 

Стресс в нормальной степени повышает производительность труда и продолжительность жизни ра-

ботников. Однако если стресса чрезмерно и выходит за рамки «полезного аспекта», это наносит вред как 

отдельному человеку, так и медицинской организации в целом. Это приведет к осложнениям, которые 

могут быть физиологическими (такими как гипертония, сердечные заболевания), поведенческими, такими 

как злоупотребление психоактивными веществами, и эмоциональными, такими как депрессия. Кроме того, 

это влияет на эффективность организаций, стабильность персонала на рабочем месте, а также на удовле-

творенность работника работой [4]. 

Таким образом, необходимо уделять внимание раннему обследованию медицинских работников на 

предмет профессионального стресса и связанных с ним факторов риска. Особенно следует обратить вни-

мание на тех, кто работает в отделениях неотложной помощи и судебно-медицинских подразделениях. 

 
Библиографический список 

 

1. Бабанов С. А. Профессиональный стресс, или профессиональные поражения эмоциональной сферы // Рус-

ский медицинский журнал. Медицинское обозрение. – 2014. – Т. 22 –№ 4. – С. 266-271. 

2. Гиниятова Ю. Р., Комаров С. Д., Корягина Н. А., Иванова С. В. Формирование устойчивости к стрессу ме-

диков на этапе профессионального обучения. В сборнике: Вопросы медицинской реабилитации при оказании психи-

атрической помощи сборник научных трудов / под общ. ред. Руженской Е.В. Иваново, 2016. – С. 261–265. 

3. Доника А. Д., Руденко А. Ю., Засядкина И. В. Профессиональный стресс врачей: социальные и медицинские 

аспекты // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2011. – № 12. – С. 113. 

4. Лымаренко В.М., Леонтьев О.В., Баграмова С.А., Войцицкий А.Н., Черная Ю.В. Особенности синдрома про-

фессионального выгорания у врачей отделений скорой медицинской помощи // Вестник психотерапии. – 2018. – № 68 

(73). – С. 114-131. 

5. Mental Health Challenges of Health Professionals in Times of COVID-19 / U. Schuklenk. – 2020. – URL: 

https://www.physio-pedia.com/Mental_Health_Challenges_of_Health_Professionals_in_Times_of_COVID-19 (accessed: 

08.12.2021). 
 
 

ГАБДРАКИПОВА ЛЯЙСАН РИМОВНА - магистрант, Башкирский государственный университет, 

Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2021. № 11-3 (122) 

__________________________________________________________________________________ 

 

76 

Э.В. Ахметгалиева 
 

ДЕФИЦИТАРНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Цель статьи заключается в привлечении внимания дефицитарных 

состояний у пожилых людей, связанное с одиночеством, апатией и 

нервно-психическим состоянием. Статья помогает понять влияние дан-

ных состояний, на человека находясь в ситуации невозможности удовле-

творения определенных потребностей и ограниченных внутриличност-

ных ресурсов. 

 

Ключевые слова: Дефицитарные состояния, одиночество, апа-

тия, нервно-психическое состояние. 

 

Дефицитарные состояния (ДС) влияют на ограничение внутриличностных ресурсов, а также на 

функционирование и нормальное развитие личности. [1] Возникает дефицит ресурсов необходимых для 

удовлетворения базовых потребностей человека. В тот момент для человека наступает такое состояние, 

когда он не может удовлетворить свои базовые желания. Для людей в возрасте в настоящее время в ны-

нешних условиях осложняются условия жизни и это, расстраивает психику, влияет на формирование че-

ловека, это серьезная проблема в последнее время. На данную категорию людей сильнее влияет апатия, 

одиночество, нервно- психическое напряжение.  

Состояние одиночества сопровождает человека на протяжении всей его жизни, но особую значи-

мость проявляет в старости. Что такое одиночество? Одиночество - это то, как человек ощущает и воспри-

нимает реальность вокруг через свою призму принятия мира. [2, с. 552-593] Одиночеству характерны раз-

ные категории:  

Одна из таких категорий, обусловливается переживанием пожилым человеком своей отличительной 

черты перед другими людьми, неповторимостью, впоследствии появляется психологический дискомфорт 

в общении, ощущение отсутствия понимания и непринятия себя другими людьми и непринятие окружаю-

щих вокруг. [3] 

Следующая категория одиночества определяется переживанием человеком потери внутренней гар-

монии и внешнего единства с миром [4].  

Другая категория одиночества выражается в поэтапном разрушении социальной жизни и ее утрата, 

способности личности понимать, чувствовать и реализовывать имеющиеся в сообществе нормы, значимо-

сти в определенных жизненных ситуациях.  

Крайняя категория характерная понятию одиночества – это неосуществимость принятия мира как 

самой цели и значимости. 

Более остро одиночество переживают люди пожилого возраста, ощущая исчерпанные ресурсы ор-

ганизма, чувство немощи психологической или физической, чувствуя свою ненужность. Более детально 

рассматривается у пожилых людей в условиях геронтологического центра, причинами одиночества вли-

яют: 

 Специфичность окружающих вокруг людей и общение с ними, находясь в данном центре человеку 

в годах, в силу особенности психики пожилого возраста тяжелее находить общий язык с окружающими, 

что отражается на его мировоззрении. 

Проблемы с близкими людьми, обостряют состояние одиночества, возникает чувство огорчения, 

отношения ухудшаются. 

Ухудшение характера, некоторые черты характера усиливаются и в различных случаях не в лучшую 

сторону. 

Социальная изоляция из-за сложности нахождения общего языка с окружающими вокруг людьми 

осложняется, на это так же влияет изолированность центра. Невозможностью посещать общественные ме-

ста.  

Консервативные взгляды влияют на сложность воспринимать различные перемены и идеи для улуч-
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шения своего благополучия, консерватизм не дает взглянуть на некоторые аспекты жизни под другим уг-

лом. 

Болезни, одна из причин одиночества пожилых людей. Начинают угасать когнитивные функции, 

притупляется скорость реакции, возникают проблемы с мышлением, памятью. Физическая активность 

если не соблюдалась ранее, начинает терять свою физическую энергию. 

В условиях пребывания пожилых людей в геронтологическом центре так же обостряется чувство 

апатии. Что такое апатия? Апатия – состояние человека, связанное с равнодушием к себе и окружающему 

миру. [5, с. 75-87] Примером может быть то, что у пожилого человека при потере слуха, зрения может 

развиваться безразличие ко многим аспектам жизни, которые ранее интересовали. Апатия имеет различ-

ные признаки: 

Поведенческие изменения, которые проявляются в снижении плодотворности разрешения повсе-

дневных проблем, иногда требующие к побуждению для осуществления ежедневных задач. 

Когнитивные изменения, где снижаются познавательные функции, которые относятся к постановке 

и реализации целенаправленного действия, возникают стереотипные формы поведения, мышления. 

Эмоциональные изменения которые проявляют себя снижением психической реакции в ответ на 

события направленные на определенные действия, утрата желания, отсутствие воли. Примером такого из-

менения может быть, столкнувшись человек в возрасте с проблемами здоровья, пациент может демонстри-

ровать эмоциональную отстраненность, или неуместную реакцию. [6]  

Нервно-психическое напряжение (НПП) –это психическое состояние в котором при определенных 

обстоятельствах находится человек, например сложные окружающие обстоятельства. Эмоции поддержи-

вают человека или могут разрушать его психическое состояние в зависимости от ситуации, воздействуя 

на организм извне или же воздействуя изнутри, что приводит к движущему фактору различных поступков, 

которые могут быть как положительными, так и отрицательными. НПП определяется психическим состо-

янием человека и связана, с персональными особенностями человека, при этом отрицательные состояния 

и могут вызывать НПП[7]. НПП – это вид психического состояния, которое формируется у человека при 

определенных осложненных обстоятельствах – при нехватки информационного ресурса, или недостаточ-

ность временных средств что может вести к неудаче [6]. НПП может оказывать воздействие на эффектив-

ность осознания получения информации в различных возрастных этапах. В начале формирования НПП 

характеризуется избыточными завышенными различиями показатели которого могут быть ожидаемые и 

реальные. Причинами НПП могут быть состояния зависящие от условий, от различных ресурсов, разли-

чаться от различных условий, которыми располагает организм пожилого человека. 

Все сходятся на том, что ДС связаны с переживанием пожилым человеком его изолированности от 

окружающего мира, общества людей, семьи, непониманием и непринятием его обществом, сказывается на 

уменьшении его жизненного пути, долголетии. Вызывает переживание и вслед за ДС развиваются нару-

шения психической деятельности: возникают соматические состояния, развивается чувство одиночества, 

нарушаются когнитивные процессы, наступает безучастность и апатия ко всему окружающему вокруг, 

увеличение нервно-психического напряжения, ухудшение качества жизни, преобладание негативных эмо-

ций. Дело в том, что ситуация изоляции является напряженной для пожилого человека настолько, 

насколько он может сам воспринимать данное состояние таковым. Анализ феноменологии дефицитарных 

состояний показывает, что каждый вид данного состояния имеет глубину проявления и размещается в 

среде: от нормы до пограничных состояний и патологии. Человеку в возрасте искаженным видится свой 

образ и отношение к нему других людей, что остро переживается как чувство покинутости и непонятости. 

При отсутствии психологической помощи ДС может переходить в клиническую форму, которая 

может оцениваться психотерапевтами и психиатрами как патология и иметь необходимость медицинского 

вмешательства. 

Несмотря на знания относительно ДС, очевидна необходимость современного анализа природы 

этого состояния, специфики и характера его переживания и проявлений в жизни пожилого человека. 
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М.А. Маслевских 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ВРЕМЕННОЙ 
ПЕРСПЕКТИВЫ У ЖЕНЩИН С РАССТРОЙСТВАМИ  

ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Серьезные изменения в социальной области, связанные с размы-
тостью идеалов, погружением в одобрение через социальные сети, 
нарастающие темпы прогресса и цифровизации, политическая и эконо-
мическая нестабильность, неопределенность общечеловеческих ценно-
стей приводят к новым сложностям адаптации женщин в меняющихся 
условиях.В большинстве экономически развитых стран мира прослежи-
вается тенденция к увеличению числа больных с нарушением пищевого 
поведения, сопровождающимся тяжелыми соматоэндокринными рас-
стройствами и вызывающим стойкую психосоциальную дезадаптацию. 
То есть психологические и физические проблемы плотно связаны и усу-
губляют симптоматику. Обилие доступной информации, высокая ско-
рость жизни, вероятно, влияют на возникновение определенных психоло-
гических и психиатрических проблем у женщин. Поэтому мы решили изу-
чить именно особенности временной перспективы у клиенток с пробле-
мами эмоционального плана, а именно с актуальными в наши дни рас-
стройствами пищевого поведения. 

 
Ключевые слова: женщины, психология, расстройство пищевого 

поведения. 
 

Актуальность проблемы 
Расстройства пищевого поведения (проблемы, связанные с приемом пищи) можно охарактеризовать 

как сложные из-за «незаметности» формирования этих аддикций. Проблему усугубляет следующий фак-
тор: людям с нарушениями пищевого поведения важно научиться несколько разумнее относиться к еде: 
как к необходимости для человечекной жизни, а не как к сверхценности. 

Актуальность проблемы подтверждается статистикой, которая заявляет, что только 10% людей, 
страдающих от расстройств пищевого поведения, получают квалифицированную помощь, остальные стес-
няются или просто не хотят обращаться к специалистам и пытаются самостоятельно справиться с пробле-
мой, чем усугубляют своё состояние; а общий коэффициент смертности в результате расстройства пище-
вого поведения: 4% – при анорексии, 3,9% – при булимии, 5,2% – при других расстройствах пищевого 
поведения. 

Анализ литературы показал, что несмотря на остроту проблемы, причины и связанные психологи-
ческие особенности расстройств пищевого поведения изучены недостаточно. 

Расстройства пищевого поведения как предмет исследования 
Под расстройствами пищевого поведения мы понимаем расстройство приёма пищи. Это расстрой-

ство является психической патологией, входит в рубрику F 50 по действующей международной классифи-
кации болезней. В рамках данной классификации включает различные проявления такие как, например, 
анорексия и булимия. 

Временная перспектива в контексте расстройств пищевого поведения 
Временная перспектива – полная совокупность представлений индивидуума о своём психологиче-

ском будущем и психологическом прошлом, существующих в данный момент времени» Л. Франк [1].  
Исследованием временной перспективы занимались такие ученые как: Ф. Зимбардо [2], И.Г. Мал-

кина–Пых [3], М. Селигман, Д. А. Леонтьев, А. Кроник, Е. Головаха, Р. Ахмеров и другие.  
Среди аспектов, описывающих временную перспективу, можно выделить такие как: протяжённость 

как в будущее так и в прошлое, плотность событий в прошлом или будущем, наличие связей между собы-
тиями, устремлённость в будущее, скорость течения жизни. 

Временная перспектива является важным фактором влияния на мысли, чувства и действия клиента. 
Специалисты помогают людям, страдающим поведенческими аддикциями, перейти от состояния психи-
ческого стресса (то есть от временной перспективы, которая акцентируется на негативном прошлом) к 
временной перспективе, в которой можно сконструировать здоровое будущее. Поэтому в контексте повы-
шения эффективности психотерапевтической работы с клиентками, имеющими расстройство пищевого 
поведения, особую значимость приобретает понимание их временной перспективы. 
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Эксперимент 
Цель: провести исследование временной перспективы у пациентов с расстройствами пищевого по-

ведения и выявить её особенности. 
В работе мы использовали следующие методы исследования: анализ психологической, медицин-

ской, философской, социальной литературы по проблеме, проведение исследования –диагностические ме-
тоды (исследование проводилось с помощью опросника временной перспективы Ф. Зимбардо (ZTРI), ана-
лиз количественных и качественных результатов, методы математической статистики (U-критерий Манна-
Уитни), качественный анализ и содержательная интерпретация результатов исследования. 

Выборка испытуемых: всего 52 женщины 20–36 лет. Первая группа (экспериментальная) включала 
30 женщин 20–36 лет с нарушениями пищевого поведения; вторая группа (контрольная) состояла из 22 
женщин 20–36 лет без нарушений пищевого поведения. Выборка осуществлялась случайным образом с 
учётом заявленных критериев. 

Женщины из экспериментальной группы имели диагноз «расстройство пищевого поведения», ко-
торый включал симптомы анорексии, булемии. Анкетирование этих женщин проводилось в психологиче-
ском центре «Бентэн». Женщины из экспериментальной группы не имели диагноза «расстройство пище-
вого поведения», являлись студентами Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет», поэтому анкетирование 
проводилось в университете, в аудитории. 

Результаты 
Опросник временной перспективы Ф. Зимбардо включает 56 утверждений и содержит 5 шкал: 1. 

негативное отношение к прошлому; 2. гедонистическое отношение к настоящему; 3. будущее; 4. позитив-
ное отношение к прошлому; 5. фаталистическое настоящее. 

В экспериментальной группе (женщины с нарушениями пищевого поведения): выявлены высокие 
показатели по шкалам позитивного прошлого, гедонистическое настоящее, фаталистическое настоящее, 
негативное прошлое. Фактор нарушения пищевого поведения отражает пессимистическое, негативное или 
с примесью отвращения отношение к прошлому, предполагает травму, боль и сожаление. Такое отноше-
ние может возникать из-за реальных травматических событий и/или из-за негативной трансформации по-
ложительных событий. Гедонистическое, рискованное, в определенном смысле равнодушное отношение 
ко времени и к жизни предполагает ориентацию на удовольствие, волнение, возбуждение, наслаждение в 
настоящем и отсутствие заботы о будущих последствиях или жертв в пользу будущих наград. Фаталисти-
ческое, беспомощное и безнадежное отношение к своему будущему в целом. Сюда входят высказывания: 
«мой жизненный путь контролируется силами, на которые я не могу повлиять», «ты реально не можешь 
планировать свое будущее, потому что все слишком изменчиво» и «часто удача приносит большее возна-
граждение, чем тяжелая работа».  

В контрольной группе (женщины без диагноза) выявлены высокие показатели ориентации на буду-
щее. У таких людей поведение во многом определяется целями и предполагаемыми «победами» в буду-
щем. Характеризуется планированием и достижением будущих целей. Обычно эти индивиды организо-
ванные, амбициозные, стремящиеся к цели, ощущают давление времени, но готовы пожертвовать насла-
ждением в настоящем в пользу достижения своих карьерных целей. 

Обсуждение  
Теоретическая значимость работы состоит в том, что она расширила и углубила понимание психо-

логических аспектов расстройств пищевого поведения у женщин. 
Теоретический анализ позволил сделать следующие выводы особенностей временной перспективы 

у женщин: временная перспектива является достаточно позитивной. По показателям расчётов нет особых 
значимых различий между результатами исследования по двум группам испытуемых. 

Практическая значимость исследования 
Практическая значимость работы состоит в том, что проведенное исследования позволяет выделить 

некоторые психологические особенности людей, страдающих нарушениями пищевого поведения и ис-
пользовать эти знания в процессе психологической коррекции расстройств пищевого поведения. 
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Е.С. Ермиенко 
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 
 

В статье рассматриваются вопросы формирование личности 

подростка, влияние окружающего мира. Делается вывод о том, что осо-

бенности протекания подросткового периода зависит от социальных об-

стоятельств жизни и его положением в обществе. 

 

Ключевые слова: личность, подросток , адаптация, мотивация 

подростка. 

 

Современные реалии общества таковы, что сейчас востребованы такие качества личности как ком-

муникативность, профессиональная компетентность, эмоциональная и поведенческая гибкость, стрессо-

устойчивость, а также готовность постоянно меняться и мгновенно встраиваться в общество. 

В это же время на личность любого человека влияет экономическая нестабильность и социальная 

неопределенность современного мира, особенно это влияет на личность подростка, который уже в 13-16 

лет задумываются о социальных проблемах, признают и принимают гуманистические ценности, участ-

вуют в волонтерских движениях. 

Технологии, к которым есть доступ у подростка в современном мире, ещё в 2000 году казался фан-

тастикой. Современные подростки уже не мыслят себя без интернета, они принимают огромные потоки 

разной информации одновременно. Жизнь подростков насыщена массивами информации, впечатлениями 

и эмоциями при прослушивании новостей, чтении электронных книг, слушании музыки, общения в соци-

альных сетях. 

Все это имеет как положительные, так и негативные последствия. С одной стороны формирует у 

подростка способность к многозадачности, ускорение реакции. В настоящее время подростки пользуются 

различными гаджетами, функционал которых позволяет тратить минимальное время на решение какой-

либо функциональной задачи. Поиск информации занимает в Google 0,65 секунды, ошибки исправляются 

моментально. 

Современные подростки владеют ИТ технологиями, клики по ссылкам в Сети, мельтешение несвя-

занных между собой новостных сюжетов и рекламных роликов, обрывистые тексты в СМИ делают созна-

ние подростка фрагментарным. Его мир превращается в калейдоскоп разрозненных фактов и осколков ин-

формации.  

Результатом может стать рассеянное внимание, плохая память и отсутствие концентрации. Под-

ростку в наше время становится трудно читать длинные тексты, поэтому в интернете стало популярным 

указывать приблизительное время чтения материала, что подтверждает феномен клипового мышления. 

Клиповое мышление делает современного подростка уязвимым к различным манипуляциям и ангажиро-

ванному влиянию. Примером может стать бесчисленная реклама, видеоролики, эмоциональные статьи на 

остросоциальные темы, политическая повестка.  

Подростки живут, развеиваются и учатся в быстром темпе, который иногда приводит к потере ори-

ентации в окружающей действительности, к неадекватной оценке происходящего, развитию фрустрации, 

что в свою очередь ведет росту уровня стресса, переживаемого личностью. 

 Если подросток не может справиться с адаптацией к реалиям современного мира с помощью его 

личностных ресурсов, если потоки информация не совпадают взглядами личности, то тогда возникает 

необходимость применить механизмы психологической защиты. 

Особенно это важно для подросткового периода.  

По мнению Л.И. Божовича, в течение этого периода ломаются и перестраиваются все прежнее от-

ношение к миру и к самому себе. Приходит период самосознания и самоопределения, что дает возмож-

ность подростку начать свою самостоятельную жизнь [1].  

 В данном возрасте процесс формирования личности еще продолжается, возникают новые психоло-

гические структуры. 

Л.С. Выготский отмечал, что этот возраст является возрастом полового созревания, и также возрас-

том созревания личности и миросозерцания [2, С. 244-268].. 

В подростковом возрасте меняется духовная жизнь человека, подросток, обобщая отдельные факты 

в закономерность, формирует свои убеждения, взгляды на мир. Стремление к самоутверждению, желание 
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стать личностью, добиться общественного признания вызывают у подростка внутренний порыв духовных 

сил. Он ощущает потребность действовать. 

В.В. Давыдов утверждает, что одним из важнейших моментов в развитии личности подростков яв-

ляется формирование самосознания, самооценки, возникновение потребностей в самовоспитании. Позна-

вая себя и сравнивая с другими, подросток формирует представление о собственной личности [4.C.56]. 

Ермаков П.Н. считает, что подростковый возраст - это стадия духовного развития, когда формиру-

ется собственная индивидуальность, открытие «Я», происходит врастание в различные сферы обществен-

ной жизни [5, С.114]. 

В. Штерн рассматривал подростковый возраст как один из этапов формирования личности. В. 

Штерн описывает его как промежуточный между детской игрой и серьезной ответственной деятельностью 

взрослого и подбирает для него новое понятие - "серьезная игра» [3, С.244]. 

Л.С. Выготский полагал, что «кризис» переходного возраста связан с двумя факторами: возникно-

вением новообразования в сознании подростка и перестройкой отношений между ребенком и средой: эта 

перестройка составляет главное содержание «кризиса» [2]. 

Таким образом, исследование мотивации и жизненных устремлений подростков сформировало в 

научной среде теоретические обобщения и разные факты, которые свидетельствуют об особенности про-

явления и протекания подросткового периода, успешность прохождения которого зависит от социальных 

обстоятельств жизни и развития подростка, его положением в мире взрослых. 
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Е.П. Нерастенко 
 

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

НА ПСИХОЛОГИЮ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

В своей истории человечество не раз сталкивалось с инфекцион-

ными заболеваниями и осознанное восприятие их последствий побуж-

дает формировать гибкое мышление, рассудительность, понимание 

важности адекватного реагирования на возникающие факторы риска. 

Рассматривая и анализируя накопленные сведения и данные о COVID-19 

с уверенностью можно сказать, что только подготовившись заранее, в 

будущем можно наблюдать положительный эффект. Создавая иммун-

ную защиту нельзя забывать о психологической подготовке. 

 

Ключевые слова: Инфекционные заболевания, COVID-19, постко-

видный синдром, вакцинация, общество. 

 

Быстрое изменение мира диктует свои, новые правила жизни человека на земле. Зачастую, в суете 

рутинных дней, общество не успевает воспринимать информацию, которая как лавина накрывает со всех 

сторон, не успевает вникать в процессы происходящие в природе. Миссия человека сводится к незамедли-

тельному, скорее срочному и моментальному реагированию на происходящее, приспособлению к окружа-

ющей ситуации и ликвидации негативных последствий. Всему вышесказанному, пример с новой короно-

вирусной инфекцией (COVID-19). Человечество не раз сталкивалось с инфекционными заболеваниями, 

оспа, корь, тиф, туберкулез, грипп, но каждый раз было не готово к ним, и несло большие потери. С тече-

нием времени, возникновение новых инфекционных заболеваний неизбежно, а их стремительное распро-

странение по планете очерчивает жесткие рамки пребывания, в которых обязательным становится науче-

ние противопоставлению угрозе всего населения Земли. 

COVID-19 — заболевание, вызываемое новым коронавирусом, который называется SARS-CoV-2. 

ВОЗ впервые узнала об этом новом вирусе 31 декабря 2019 г., получив сообщение о группе случаев забо-

левания «вирусной пневмонией» в городе Ухане, Китайская Народная Республика [1]. Уже два года всё 

медицинское сообщество и каждый из многомиллиардного числа жителей земли предпринимает опреде-

лённые меры по борьбе с распространением вируса имеющего пандемический характер. Ситуация с мас-

совым заболеванием дыхательных путей, перерастающих в острую форму пневмонии, а возникающие в 

последствии осложнения всевозможного характера требует быстрой реакции. Неоспорима польза индиви-

дуальных профилактических мероприятий, массовых ограничений в виде разного рода запретов, но учи-

тывая накопленный опыт противостояний инфекционным заболеваниям, единственно правильное реше-

ние — это формирование устойчивого иммунитета жителе нашей планеты. 

У живого организма есть два варианта нейтрализовать чужеродное. Самый лучший и эффективный 

защитный механизм – это врожденный иммунитет, срок действия которого ограничен датами рождения и 

смерти. Второй вариант – это организация популяционного иммунитета посредствам массовой вакцина-

ции. Освещая положительные стороны вакцинирования против (COVID-19), не игнорируя вверх идущую 

динамику от проведения данных мероприятий, нельзя настаивать на отсутствии негативных последствий. 

Так или иначе наука не стоит на месте, развивается, укрупняются и масштабируются накопленные знания, 

все это минимизирует риски. Таково бремя человека нынешнего столетия. Отдавая всю силу сопротивле-

ния вирусу в руки естественного отбора, человек обрекает себя плыть в неизвестность по бурному течению 

реки. Общество просто не имеет права не реагировать на ситуацию, и не может позволить себе выделить 

время на ожидание. Очевидно присутствие огромного количества как положительных, так и негативных 

фактов относительно вакцинирования, но отрицать важность предпринятых мер нецелесообразно. При-

сутствие разного рода психологического напряжения определено необоснованным с одной стороны и 

обоснованным с другой стороны страхом. Страх возникает на фоне отсутствия полноценной развёрнутой 

информации о COVID-19, о неизвестных пока последствиях, страх базируется на искусственно созданном 

негативном образе борьбы с вирусом. Конечно психологическая нагрузка несоизмерима с положительной 

тенденцией всемирной борьбы, почти каждый человек, проживающий на земле вовлечен в стратегическое 
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сражение, почти каждый лицом к лицу столкнулся с угрозой, пережил потерю, остается в состоянии не-

определённости, всё это объясняет возникший страх и даёт право на существование данного психологиче-

ского напряжения. Более того, совокупность всевозможных нехарактерных здоровому человек состояний 

возникающих после перенесённой болезни COVID-19 в данный момент объединены общим понятием 

постковидного синдрома. Постковидный синдром внесен в международный классификатор болезней 

МКБ-10 под кодом U09.9 – «Состояние после COVID-19 неуточнённое».  

По данным исследования 1400 респондентов с постковидным синдромом, проведенным Москов-

ским городским научным обществом терапевтов [2] в 2021 году, самым частым симптомом оказалась сла-

бость, при этом более половины не могли вернуться к выполнению обычных для себя физических нагру-

зок. Заболевание постковидный синдром имеет образ, при котором наблюдаются: повышение темпера-

туры тела (периодическое) 51 %, познабливания (ознобы) 47 %, повышенная потливость у 45 %, также 

часто бывает бессонница, сонливость, нарушение режима (смены дня и ночи), отмечают появление не-

обычных (ярких) снов, и при этом имелись признаки депрессии и головные боли. Респонденты отмечали 

чувство заложенности в груди и нехватки воздуха, боли в области сердца, нарушение (повышение или 

понижение) артериального давления, 35 % жаловались на выпадение волос, жжение и высыпания на коже. 

У пациентов с постковидным синдромом наблюдаются различные когнитивные трудности, симптомность 

которых напрямую является признаком психических расстройств. 

Вывод: все выше описанное свидетельствует о том, что инфекционные заболевания еще не раз про-

верят на прочность человеческую жизнь. Осознанное восприятие ситуации позволит сформировать гибкое 

мышление, рассудительность, понимание важности адекватного реагирования на всевозможные возника-

ющие факторы риска. Рассматривая и анализируя накопленные сведения и данные о COVID-19 с уверен-

ностью можно сказать, что только подготовившись заранее, в будущем можно наблюдать положительный 

эффект. Создавая иммунную защиту нельзя забывать о психологической подготовке. Сформировать уме-

ния у граждан противостоять тревоге и стрессу, быть готовыми принять заболевание, и настроиться на 

борьбу с ним это то, на что необходимо обратить внимание и задать курс на дальнейшую реализацию 

психологической стабильности. 
 

Библиографический список  

 

1. Официальный сайт Всемирной организация здравоохранения. https://www.who.int/ru/emergencies/dis-

eases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronaviruse-disease-covid-19 

2. Рекомендации по ведению больных с коронавирусной инфекцией COVID-19 в острой фазе и при постковид-

ном синдроме в амбулаторных условиях. https://guidelines.mgnot.ru/v2_2021#Diseaseimage  

3. Основы иммунореабилитации при новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Пособие для врачей / Под. 

ред. М.П. Костинова — М.: Группа МДВ, 2020. — 112 с. 
 
 

НЕРАСТЕНКО ЕЛЕНА ПАВЛОВНА – магистрант, Башкирский государственный университет, Рос-

сия. 

 

  

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronaviruse-disease-covid-19
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronaviruse-disease-covid-19
https://guidelines.mgnot.ru/v2_2021#Diseaseimage


ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2021. № 11-3 (122) 

__________________________________________________________________________________ 

 

85 

Е.П. Нерастенко 
 

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ 
 

В настоящее время во всем мире наблюдается тенденция к рас-

ширению диапазона психосоматических расстройств здоровья, являю-

щихся следствием различных стрессовых ситуаций. Обострение неин-

фекционных заболеваний наблюдается после острых нервно-психических 

потрясений и нервного перенапряжения. Реакция на стрессовые ситуа-

ции может быть разная и во многом зависит от особенностей личности 

человека, его отношения к миру. 

 

Ключевые слова: псориаз, неинфекционные заболевания, психосо-

матические расстройства, исследование. 

 

Психосоматические расстройства являются группой болезненных состояний, возникающих на ос-

нове взаимодействия психических и соматических факторов, проявляющихся психическими расстрой-

ствами, отражающими реакцию на соматическое заболевание, развитием соматической патологии под 

влиянием психогенных факторов. [1] 

Проводя исследование клинико-психологических особенностей больных псориазом была выдви-

нута гипотеза: больные псориазом обладают клинико-психологическими особенностями, выражающи-

мися в более высокой тревожности, депрессии, фрустрации, ригидности, пассивности, эмоциональной не-

устойчивости, агрессии, экстраверсии, также они в целом имеют более низкие показатели физического и 

психологического компонентов здоровья. 

Для состояния здоровья важное значение имеют способы, которыми человек справляется со своими 

проблемами, стрессами и кризисами. Клинические данные свидетельствуют о том, что люди, привыкшие 

подавлять все негативные эмоции, больше подвержены риску психосоматических расстройств. Так эмо-

ции которые человек сдерживает, адресованные внешним объектам, обращаясь внутрь, вызывают вегета-

тивный дисбаланс и создают предпосылки для возникновения психосоматических заболеваний, в том 

числе и псориаза. 

Многие исследователи, в развитии псориаза и особенностях протекания данного заболевания выде-

ляли особую роль состоянию высшей нервной деятельности человека [2]. 

В исследовании приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 27 лет, в том числе учащихся в 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет». 

Целью эмпирического исследования была проверка гипотезы, выдвинутой в начале исследования. 

Для этого был проведен анализ данных, полученных по методикам: «Шкала для определения уровня тре-

воги и депрессии» (HADS), «Самооценка психических состояний» Г. Айзенка, «Пятифакторный опросник 

личности» (5PFQ), «Оценка показателей качества жизни» (SF-36). 

Результаты статистического исследования, проведенного при помощи U-критерия Манна-Уитни, 

позволили установить, что у больных псориазом достоверно более высокие показатели по следующим 

шкалам: тревога (р=0,049); экстраверсия (р=0,031). Также у больных псориазом менее высокие показатели 

по шкалам: эмоциональная устойчивость - эмоциональная неустойчивость (р=0,025); физическое функци-

онирование (р=0,010); телесная боль (р=0,010); общее здоровье (р=0,023); эмоциональное состояние 

(р=0,016). 

Показатели говорят о том, что больные псориазом обладают эмоциональной неустойчивостью; 

ограниченным физическим функционированием; ощущают телесный дискомфорт, боль; имеют более сла-

бое общее здоровье; также у них пониженный эмоциональный фон.  

Факторный анализ позволяет говорить о разной личностной организации больных псориазом и здо-

ровых участников исследования. 

Таким образом, можно констатировать, что гипотеза исследования была частично подтверждена и 
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больные псориазом действительно обладают клинико-психологическими особенностями, выражающи-

мися в более высокой тревожности, депрессии, эмоциональной неустойчивости, агрессии, экстраверсии, 

также они в целом имеют более низкие показатели физического и психологического компонентов здоро-

вья. При этом их показатели фрустрации, ригидности и пассивности не имеют статистически значимых 

различий со здоровыми участниками исследования, хотя и меньше количественно. 

На 67-й Ассамблее Всемирной организации здравоохранения псориаз был признан «хроническим 

неинфекционным мучительным обезображивающим и приводящим к нетрудоспособности заболеванием, 

способ излечения от которого неизвестен» [3]. Характерным признаком псориаза является возникновение 

четко отграниченных от здоровой кожи красных шелушащихся папул размером с монету, которые лока-

лизованы преимущественно на коже рук, локтевых и коленных суставов, ступней и волосистой части го-

ловы. К проявлениям заболевания также относятся зуд, раздражение, жжение и боль. Псориаз манифести-

рует в любом возрасте и характеризуется неконтролируемой незлокачественной пролиферацией клеток 

кожи. Именно тяжесть заболевания и недостаточная его изученность обуславливают актуальность прове-

денного исследования. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ  

РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ 
 

В данной статье изучаются структуры формирования у студен-

тов первых курсов психосоматических расстройств, которые в будущем 

влияют на психосоматику. Изучение этой темы позволяет установить 

безусловную связь между степенью психоэмоционального напряжения, 

которая связана непосредственно с учебой и распространенностью воз-

никших у студентов психосоматических заболеваний.  

 

Ключевые слова: студенты, психосоматические расстройства, 

психосоматика, студенческий возраст. 

 

Психические и соматические расстройства взаимосвязаны, доказательству к этому можно привести 

исследования психиатров и врачей которые работают в сфере общесоматической практики. [2, 69].  

Множество работ посвященных изучению этиологии и патогенеза психосоматических заболеваний, 

но несмотря на это множество вопросов связанных с возникновением, течением психосоматических забо-

леваний лиц, которые находятся в условиях психоэмоционального напряжения, их связь и влияние оста-

ется ещё не до конца изученным. Каждодневная напряженная умственная работа студентов также можно 

считать естественной моделью психотравмирующей ситуации, повышающей риск возникновения и разви-

тия психических и психосоматических расстройств, особенно это отражается на студентах начального 

курса. 

Если рассматривать студенческий возраст, как социально-психологическую возрастную группу, она 

характеризуется интенсивным развитием всей структуры личности, и интеллектуальной системы в том 

числе, и этому возрасту присущи некоторые психические новообразования и особенности  

Студенческий возраст представляет собой особенный период жизни человека, во время которого 

происходит развитие личности студента во время обучения в учебном заведении на разных курсах имеет 

свою особенность. Если взять например первый курс, то она решает задачи привлечения недавнего абиту-

риента к студенческим формам коллективной жизни.  

Любой вид обучения, особенно начальный этап образовательного учреждения, является сложным. 

Одним из основных и важнейших условий успешной учебной деятельности первокурсников является их 

своевременная адаптация к условиям учебы в образовательном учреждении. [4,130]. Первый курс может 

стать точкой опоры для студента, а может привести к разным переломным моментам в поведении, обще-

нии и учебе, и как результат – к развитию и формированию различных психосоматических расстройств.  

Проблема адаптации при переходе от школьного образования к профессиональному состоит не 

только в перемене социального окружения, но и в необходимости принятия самостоятельных решений, 

возникновении тревожных расстройств по поводу правильности принятых решений и самоопределения, 

которое для большинства первокурсников равно определению смысла жизни [3, 42]. Именно на первом 

курсе у студента формируется новый круг общения, новые друзья, то есть приходится снова заслуживать 

уважение, поддержку, понимание, новой среды обитания. Если студент в школе был так сказать «звездой» 

класса, то теперь он попадает в то общество где он никому не известен, для всех он такой же обычный 

первокурсник как и сотни других. 

При поступлении в профессиональные учебных заведения, у большинства студентов, которые ещё 

вчера сидели на школьной скамьи, происходит нарушение так называемого школьного стереотипа. Этот 

период играет существенную роль в развитии адаптационно-компенсаторных механизмов и высшей нерв-

ной деятельности организма. От него во многом зависит, будет здоровым студент или нет [1, 89].  

Сдача выпускных экзаменов в школе а после подготовка и поступление в учебное заведение проис-

ходят за очень короткий срок и она связана с большим умственным напряжением и нагрузкой на централь-

ную нервную систему. Вчерашний школьник, становясь студентом, попадает в новые условия. В особо 

неблагоприятных условиях, предъявляющих повышенные требования к уровню психического и сомати-

ческого здоровья, находятся студенты первых курсов 

                                                           
© Галиханова Г.В., Галиханова И.В., 2021.  

 

Научный руководитель: Асафьева Наталья Валерьевна – кандидат психологических наук, ФГБОУ 

ВО БГУ, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2021. № 11-3 (122) 

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

Библиографический список 

 
1. Ананьев Б.Г. К психофизиологии студенческого возраста // Современные психологические проблемы выс-

шей школы. – Л., 1974. – Вып.2. – С.82- 89.  

2. Андреева Д.А. О понятии адаптации. Исследования адаптации студентов к условиям учебы в ВУЗе / Д.А.Ан-

дреева // Человек и общество. – Л.: ЛГУ, 1973. – Вып.13. – С.62-69.  

3. Боронина Л.Н., Вишневский Ю.Р., Дидковская Я.В. Адаптация первокурсника: проблемы и тенденции // Уни-

верситетское управление: практика и анализ. – М., 2001. . – С.42-50.  

4. Коростий В.И. Клинико-патогенетичские особенности психических нарушений при различных психосома-

тических заболеваниях у молодых лиц // Український вісник психоневрології. – 2010. – Том 18, вип.3(64). – С. 130.  
 
 

ГАЛИХАНОВА ИЛЮЗА ВИНАРИСОВНА – магистрант, ФГБОУ ВО БГУ, Россия. 

 

ГАЛИХАНОВА ГУЛЮЗА ВИНАРИСОВНА – магистрант, ФГБОУ ВО БГУ, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2021. № 11-3 (122) 

__________________________________________________________________________________ 

 

89 

Р.В. Хисматуллина 
  

ИЗУЧЕННОСТЬ ПРОБЛЕМЫ НАРУШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ  

В ТРУДАХ ЗАРУБЕЖНЫХ  

 ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
 

В статье рассмотрены особенности проявления психического 

заболевания шизофрения, а также обозначены основные взгляды отече-

ственных и зарубежных авторов на нарушения социального восприятия 

при данном заболевании, описана связь социальной перцепции с другими 

особенностями личности и с нарушениями высших психических функций. 

 

Ключевые слова: шизофрения, социальное восприятие, социаль-

ное познание, социальный интеллект. 

 

Психическое заболевание, которое обозначается как шизофрения, имеет продолжительное непре-

рывное либо приступообразным течение, также определяется отсутствием единства познавательных 

процессов, различной степенью выраженности продуктивных (позитивных) и дефицитарных (негативных

) симптомов, непременно приводящих к нарастанию аутизации личности и обеднению эмоционально-во-

левой сферы. 

 Продуктивные симптомы параноидного ряда приводят к нарушениям самосознания больных, к 

ошибкам суждений и отношений, к неправильному толкованию действий других людей. Среди 

негативных расстройств на первый план выходят нарастающий дефект в области эмоций - их оскудение, 

сглаженность, пассивность и интактность больных, изменения в поведении в сторону его нелепости, не-

адекватности, непредсказуемости, значительные нарушения коммуникации. Страдает мышление, 

ассоциативные процессы, теряющие логику и последовательность. Возникающие искажения затрудняют 

оценку и правильную трактовку социальных стимулов. Отмеченные обстоятельства привели к тому, что 

на определенном этапе возник интерес к теме социального восприятия больных и связанных с ним нару-

шений межличностного взаимодействия, причем с попыткой их трактовки как ключевых. 

Отметим, что число эмпирических исследований нарушения социального восприятия у больных 

шизофренией на западе чрезвычайно велико, и они мало привязаны к какой-либо одной концептуализации

. Зарубежные исследования нарушения восприятия при шизофрении раннего периода - 50-60 годов, уже 

ставят проблему изучения дефицита восприятия, в том числе и социального и приводят методические 

приемы, впоследствии использующиеся во многих других работах. В фокусе внимания исследователей 

второй половины XX века, было нарушение восприятия, а также целого спектра познавательных процес-

сов[5].  

Начиная с 80-х годов XX века, исследователи шизофрении наиболее четко обозначили существен-

ный дефицит - нарушение непосредственно социального восприятия. Ряд авторов, среди которых К.Н. 

Nuechterlein, М.Е. Dawson[11], M.F. Green[12] высказали предположение о том, что нарушение 

социального восприятия, в частности проявляющееся при восприятии лицевой экспрессии, есть часть бо-

лее общего дефицита когнитивных способностей. Понимая аномалию когнитивной сферы в качестве «ядра

» заболевания, они подчеркивали ее отклонение от нормы уже на начальных этапах шизофренического 

процесса. Имеются данные о доманифестной дефицитарности когнитивных процессов у больных шизо-

френией. Так, A.J. Saykin et al [13] установили, что нарушение социального восприятия, регистрируемое в 

составе когнитивного дефицита, присутствует не только у нелеченых пациентов с первым эпизодом ши-

зофрении, но и в преморбидном периоде и в продроме заболевания до начала терапии. Эти же 

исследователи отмечали когнитивное снижение у родственников больных шизофренией.  

R.J. Schneider, К. Kee, С. Kohler, H.K. Sachs[14] использовали нейропсихологические тестовые ба-

тареи, оценивающие особенности внимания, памяти, мышления и речи и т.д.. Выявлена связь между каче-

ством распознавания эмоций по лицу и уровнем развития данных процессов. В современных исследова-

ниях нарушение социального восприятия связывается с расстройством внимания. В частности лицо 

                                                           
© Хисматуллина Р.В., 2021.  

 

Научный руководитель: Нурмухаметова Ирина Фасхутовна – кандидат психологических наук, 

доцент, Башкирский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2021. № 11-3 (122) 

__________________________________________________________________________________ 

 

90 

позволяет извлекать много видов информации о человеке: не только эмоции, но возрастную, половую, 

этническую принадлежность и т.д. Для того, чтобы максимально точно считывать информацию, субъект 

должен быть в состоянии обрабатывать все данные независимо друг от друга. В исследованиях P.N. Broen, 

G.N. Storms акцент делался на дисфункции распознавания лицевой экспрессии. Причиной ученым 

виделись «внимание с недостаточной фильтрацией», «расширенное или суженное внимание», «замедлен-

ность обработки и ответной реакции». 

Изменение интерпретации окружающего, связанное с изменением восприятия, особенно заметно на 

начальных стадиях шизофрении и, судя по некоторым работам, может быть выявлено у почти двух третей 

всех пациентов. Эти изменения могут выражаться как в усилении восприятия (что встречается чаще), так 

и в его ослаблении. 

Обострение восприятия тесно связано с переизбытком поступающих сигналов. Дело не в том, что 

органы чувств становятся более восприимчивыми, в том, что мозг, обычно отфильтровывающий большую 

часть поступающих сигналов, по каким-то причинам не делает этого. Такое множество внешних сигналов, 

обрушивающихся на мозг, затрудняет у больного способность сосредоточения и концентрации. По неко-

торым данным, более половины больных шизофренией отмечают расстройство внимания и ощущение 

времени[8]. 

Существенная группа симптомов в диагностике ранней шизофрении - это нарушения, связанные с 

затрудненностью или неспособностью интерпретации поступающих сигналов из внешнего мира. Аудиаль-

ные, визуальные и кинестетические контакты со средой перестают быть понятными для больного, вынуж-

дая его по-новому приспосабливаться к окружающей действительности. Это может отражаться как на его 

речи, так и на его поступках[7]. 

При подобных нарушениях информация, поступающая к больному, перестает быть для него 

цельной и очень часто предстает в форме раздробленных, разделенных элементов. Например, при 

просмотре телевизионных передач больной не может одновременно смотреть и слушать, а видение и слух 

представляются ему двумя разделенными сущностями. Нарушается видение обыденных предметов и 

понятий - слов, предметов, смысловых особенностей происходящего. 

Неспособность больных шизофренией не только сортировать и интерпретировать поступающие 

сигналы, но и соответствующим образом на них реагировать, является одним из основных симптомов этой 

болезни. Блейлер, изучая шизофренических больных, был поражен неадекватностью их поведения. Боль-

ные же, будучи неспособными адекватно воспринимать окружающий мир и, как следствие, адекватно и 

своевременно реагировать на внешние стимулы, фактически утрачивают возможность нормальных ком-

муникативных отношений с миром. Избегание социальных контактов, склонность к уединению - типичное 

поведение для шизофренических больных, для которых эти контакты стали трудны и болезненны[2]. 

Восприятие мира, рассыпавшееся на множество разнородных и не связанных друг с другом 

элементов, порождает проблемы мышления, такие как спутанность мышления, диссоциация мышления 

(неправильные ассоциации), конкретность (обусловленная распадом мира на элементы нарушенность аб-

страктного мышления), нарушение способности мыслить логически и видеть причинно-следственные 

связи. В последнем случае больной легко совмещать в своих рассуждениях противоречащие друг другу 

высказывания. 

Стадия заболевания, когда больной, по причине своих трудностей контактов со внешним миром, 

начал избегать коммуникаций, означает, что болезнь интенсивно развивается и прогрессирует. На 

начальном этапе же, замечая явные нарушения в речи и содержании сказанного (бессмыс-

лицы, неологизмы, абракадабры, языковые нелепости) могут весьма достоверно маркировать наступление 

шизофренического заболевания и, как следствие, ускорить его выявление, лечение и дальнейшую 

профилактику. 

Самоотчеты больных шизофренией – как в виде говорения в процессе коммуникации со внешним 

миром, так и на основании клинических наблюдений, – действительно отличаются большим 

разнообразием. Больной может описывать конституциональные и морфологические изменения в воспри-

ятии собственного тела, не имеющие под собой оснований, – «сдвинутые» части тела (провалившиеся 

глаза, искривление конечностей, сдвинутый нос), изменение размеров участков тела (ссохшаяся голова, 

укоротившиеся или удлинившиеся конечности), дефекты кожного покрова, волос. Некоторые части тела 

могут начать жить «своею жизнью», словно бы они отделены от тела. Типичный симптом шизофрении – 

бредовая убежденность в патологическом дефекте своего организма у больного[3].  

Нарушенность восприятия себя и своего «Я» может привести к тому, что больной перестанет отли-

чать себя от другого человека. Он может начать считать, что, на самом деле, он противоположного пола. 

А происходящее во внешнем мире может рифмоваться у больного с его телесными функциями (дождь - 

это его моча, и т.п.). 
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Наиболее точным свидетельством оформления исследований социального познания при шизофре-

нии в отдельную область стало появление в психиатрической литературе такого термина как «социальная 

когниция», начало использования которого относится к 80-м годам ХХ века. Позже стали использоваться 

и другие термины - как ставшие традиционными (к ним мы относим «социальный интеллект»), так и но-

вые, небесспорные (например, «эмоциональный интеллект»). Можно отметить несколько моделей 

исследования нарушений социального познания при шизофрении. Во-первых, это исследования 

восприятия лицевой экспрессии и эмоций. Число таких исследований велико и их данные, несмотря на 

нередкую противоречивость, позволили установить затруднения, недостаточность понимания лицевой 

экспрессии больными шизофренией, причем затруднения более отчетливы применительно к негативным 

эмоциям, особенно - к восприятию страха. Не вполне ясно, насколько данные затруднения связаны с теку-

щим болезненным процессом, с самими особенностями переживания эмоций больными. Вопрос о генезе 

данного дефицита и его механизмах также нельзя считать решенным (как минимум, необходимо ответить 

на вопрос о том, является ли дефицит восприятия эмоциональной экспрессии частью более общего пер-

цептивного дефицита или специфическим нарушением восприятия). Второй тип нарушений, часто описы-

ваемый в работах западных исследователей, касается возможности понимания социальных ситуаций. Опи-

саны как типичное непонимание правил поведения других людей, подтекста ситуации, намека, 

способности предвидеть развитие ситуации, невозможность предсказания поведения других людей, не-

правильная оценка отношений между ними. К этому тесно примыкают бедность собственных социальных 

ролей, используемых больными, отсутствие у них сценариев развития ситуаций, неумение строить 

адекватные ситуации реплики. Последнее нередко именуют термином «прагматика речи», акцентируя 

коммуникативную, адаптивную составляющую речи[6]. 

Отметим, что в последние годы внимание исследователей шизофрении обращено на изучение так 

называемой «theory of mind» (буквально «теория разума»). Данный термин был предложен для особой 

способности субъекта понимать состояние как собственное, так и других людей. Нарушение этой способ-

ности имеет место при разных нервно-психических заболеваниях, но при шизофрении оно является 

ключевым, обязательным. Необходимо сказать, что чаще всего нарушения социального познания, 

особенно «theory of mind», описываются при раннем детском аутизме, но у больных шизофренией они 

также находят подтверждение. В ряде работ предпринимались попытки, более или менее убедительные, 

выведения всех симптомов и признаков шизофрении из названного дефицита. Не останавливаясь по-

дробно на данном аспекте, отметим, что несмотря на некоторую, с нашей точки зрения, спекулятивность 

отдельных построений, не вызывает сомнения связь нарушений «theory of mind» с некоторыми присущими 

данной клинической группе проявлениями. Видна такая связь с трудностями коммуницирования, 

установления дружеских связей больными, отсюда - социальная изоляция; с утратой способности 

понимать намерения других и их отношение, отсюда - не только невозможность вести себя адекватно, но 

и персекуторные идеи; в ряде случаев и нарушения мышления легко интерпретируются, как вызванные 

невозможностью представить рассуждения других людей и сделать свои выводы для них понятными.  

Необходимо упомянуть и такие модели, как особый атрибутивный стиль, присущий больным ши-

зофренией (в первую очередь параноидной), и собственное «Я» больного, рассматриваемое как особая, 

уникальная структура знания. По мнению ряда исследователей, концепция измененного или дефицитар-

ного «Я» может играть центральную роль на этапе начала шизофренического процесса, особенно если 

учесть тесную связь «Я» с эмоциональными процессами и с социальным познанием. Часть западных ис-

следований посвящена напрямую доказательству того, что эмоции порождают нарушения в мышлении 

пациентов с шизофренией.  

Есть психиатры, психологи, специалисты по нейронаукам, дающие новое определение шизофрении

: «расстройство межличностного взаимодействия, при котором проблемы есть результат неверного 

видения социального окружения и своего места в нем» [15]. 

Идея о нарушениях социального познания при шизофрении нашла отражение в исследованиях оте-

чественных ученых. В работах целого ряда авторов описаны феномены искажения восприятия эмоций и 

трудности переработки информации (включая несоциальную), нарушения, созвучные патологии лобных 

отделов мозга - в том числе целенаправленности поведения и саморегуляции. Среди исследований, 

выполненных в рамках научной школы Б.В.Зейгарник, диссертационное исследование А.Б.Холмогоровой 

было посвящено изучению нарушений саморегуляции познавательной деятельности у больных 

шизофренией на материале совместного решения когнитивных задач. Автору удалось показать, как для 

больных практически неразрешимыми являются учет партнера по общению, возможность стать на его 

место, понять ситуацию его глазами, нарушается способность к смене позиции и использованию 

культурного опыта (в западной традиции такие затруднения непременно были бы интерпретированы в 

терминологии «теории разума») [10]. Интересны исследования Н.С.Курека, позволившие установить 

значительные трудности распознавания эмоций больными шизофренией, как в виде ухудшения 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2021. № 11-3 (122) 

__________________________________________________________________________________ 

 

92 

собственно способности распознавать эмоции, тенденции к неэмоциональным интерпретациям 

невербальной мимико-пантомимической экспрессии, так и в виде дефицита положительных эмоций у 

больных шизофренией и нарушения когнитивного компонента эмоциональных процессов в виде 

постоянной недооценки больными шизофренией эмоций как у себя, так и у другого человека[4]. В 

исследовании, проведенном названным автором совместно с Н.Г.Гаранян, было установлено, что имеет 

также место недооценка больными собственных эмоций в ситуации успеха-неуспеха, причем при большей 

степени выраженности дефекта недооцениваются преимущественно положительные эмоции[1]. Интерес 

представляют исследования Д.Н.Хломова, также посвященные исследованию особенностей восприятия 

межличностных взаимодействий больных шизофрений, и констатирующие нарушения широкого 

диапазона воспринимаемых взаимодействий с другими людьми[9]. Некоторым итогом названных и ряда 

других работ стала констатация в коллективной монографии В.П.Критской, Т.К.Мелешко, Ю.Ф.Полякова 

в качестве ведущего компонента патопсихологического синдрома при шизофрении «нарушения 

потребностно-мотивационных характеристик социальной регуляции психической деятельности и 

поведения», проявляющееся в «снижении социальной направленности личности». Как видно из цитаты, 

описание дано в терминах личностных особенностей, но его связь с нарушениями социального познания 

и социального функционирования очевидна, поскольку вслед за указанными мотивационными, личност-

ными нарушениями страдают и исполнительские функции[3].  

Исследование Рычковой О. В., Сильчук Е. П. показало, что нарушения социального интеллекта у 

больных шизофренией не только имеют место, но и являются значительными, обнаруживаемыми всеми 

пациентами исследованной группы, независимо от тяжести и длительности заболевания. Больные 

шизофренией значимо отличаются от группы психически здоровых лиц по степени выраженности у них 

таких показателей, как социальная ангедония и запрет на выражение чувств, причем последний показатель 

касается любых переживаемых больными чувств, то есть тоже носит глобальный характер[6]. 

Психологические исследования показали, что нарушения познавательной деятельности при шизо-

френии происходят на всех ее уровнях, начиная от непосредственного чувственного отражения 

действительности, т. е. восприятия. Разные свойства окружающего мира выделяются больными несколько 

иначе, чем здоровыми: они по-разному «акцентируются», что приводит к снижению эффективности и 

«экономичности» процесса восприятия. Однако при этом отмечается повышением «перцептивной точно-

сти» восприятия образа. 

Изучению нарушения социального восприятия у больных шизофренией посвящено множество за-

рубежных произведений, авторами которых являются: М.С. Hardy-Bayle (факторы, влияющие на социаль-

ное функционирование и качество жизни, и их особенности у больных шизофренией), C.D. Frith, R. 

Corcoran (внутренняя модель сознания другого у больных шизофренией, методика оценивания умения по-

нимать скрытый смысл сказанного и «видеть ход мыслей» другого человека ), D.L. Penn (нарушения эмо-

циональной сферы, социального интеллекта, социальных когнитивных функций у больных шизофренией), 

M.F. Green (нарушения познавательных процессов у больных шизофренией) и др. Разработанность про-

блемы в отечественной науке значительно меньше, однако, такие ученые как Ю.Ф. Поляков (связь между 

изменением мышления у больных шизофренией и особенностями актуализации знаний, патология 

познавательной и психической деятельности при шизофрении), Д.Н. Хломов (особенности восприятия 

межличностных взаимодействий больных шизофренией), Н.С. Курек (снижение психической активности 

у больных шизофренией), О.В. Рычкова (нарушения социального интеллекта у больных шизофренией) 

показали глубину отдельных аспектов данной области.  

Когнитивные, эмоциональные, психические нарушения больных шизофренией приводят к дестаби-

лизации межличностных отношений в семье и социуме, искажению привычных форм деятельности и сни-

жению качества жизни, страдают личностные отношения, происходит отрыв от семьи и общества в целом, 

утрата интересов и побуждений к выполнению привычных форм деятельности, как результат возникает 

стойкая дезадаптация. Не смотря на наличие работ по проблеме нарушений у больных шизофренией, 

помощь в социальной интеграции и повышении уровня качества жизни больных шизофренией по-

прежнему остается недостаточно эффективной. 
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Р.В. Хисматуллина 
  

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ТЕОРИЙ  

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ШИЗОФРЕНИИ 
 

В статье рассмотрена шизофрения, как одна из тяжелых 

хронических рецидивирующих психических заболеваний. Для объясне-

ния возникновения шизофрении предлагается ряд биологических, пси-

хологических и социокультурных теорий. 

 

Ключевые слова: Шизофрения, наследственность, психоана-

лиз, когнитивизм, бихевиоризм, социокультурный подход. 

 

Шизофрения как самостоятельное душевное расстройство была выделена в 1893 г. Э. Крепели-

ным. В последующем, в 1908 г., швейцарский психиатр Э. Блейлер рассмотрел шизофрению как само-

стоятельное заболевание, отличающееся от деменции, и ввел этот термин в психиатрию. Им было до-

казано, что данное заболевание может развиться и в зрелом возрасте, а не только в молодые годы. Глав-

ной особенностью этой болезни отмечалось не слабоумие, а «нарушение единства» психики, в том 

числе ассоциативного мышления. Вскоре концепция шизофрении была официально признана всеми 

психиатрами[1]. Со времен Э.Крепелина и Э.Блейлера взгляды на шизофрению многократно менялись, 

что касалось представлений о роли и значении негативных, позитивных симптомов, когнитивных, со-

циальных дефицитов[5]. Несмотря на многочисленные исследования причин шизофрении в самых раз-

личных областей, у ученых нет единого мнения по поводу этиологии этого заболевания. Множество 

теорий по поводу происхождения шизофрении неоднозначны и даже противоречивы, выделяют био-

логический, психологический и социокультурный подходы к изучению шизофрении[2]. Рассмотрим 

подробнее некоторые теории происхождения шизофрении: - нейротрансмиттерные теории. Эти теории 

являются наиболее распространенными и связаны они с изучением механизма действия нейролептиков 

(основных препаратов в лечении шизофрении). Выделяют две основных теории – дофаминовую и се-

ротониновую. Они основываются на роли обменных нарушений катехоламинов в тканях мозга. В нерв-

ной ткани основными катехоламинами являются дофамин и серотонин. Обмен этих веществ и их кон-

центрация отражается на основных функциях мозга (на когнитивной функции, процессах мотивации и 

настроения). - дизонтогенетическая теория или теория нарушения развития мозга. Она основывается 

на данных различных исследований, которые доказывают наличие структурных патологий мозга у лю-

дей, страдающих шизофренией (особенно Тип II шизофрении). Используя технику для сканирования, 

исследователи обнаружили, что у многих людей с шизофренией расширены желудочки мозга – полости 

в мозге, содержащие цереброспинальную жидкость. Желудочки с левой стороны их мозга казались 

значительно больше, чем желудочки с правой стороны. Кроме того, у пациентов с расширенными же-

лудочками мозга наблюдалось большее количество негативных симптомов, меньшее количество пози-

тивных симптомов, меньшая социальная приспособленность до заболевания, более серьезные наруше-

ния когнитивной сферы и меньшая реакция на традиционные антипсихотические препараты. Также, 

может быть, расширенные желудочки мозга свидетельствуют о том, что прилежащие части мозга не 

сформировались надлежащим образом или были повреждены. Быть может, это и является одной из 

причин возникновения шизофрении. В результате проведенных исследований было зарегистрировано, 

что лобные доли пациентов с этим заболеванием имеют меньшие размеры, чем у других людей. В коре 

их головного мозга меньше серого вещества и, что может быть самым важным, снижено кровоснабже-

ние мозга - теория наследственной и конституциональной предрасположенности. Эта теория является 

одной из самых популярных теорий прошлого столетия. Считалось, что шизофрения – это строго 

наследственное заболевания, а риск его развития приумножается по мере того, насколько близок род-

ственник шизофреник. Генетическая точка зрения была подтверждена изучениями родственников 

больных шизофренией, близнецовых пар с шизофренией, усыновленных людей с шизофренией и гене-

тических связей и молекулярной биологии. Однако, несмотря на это, не было до сих пор обнаружено 

гена шизофрении, удалось лишь обнаружить комбинацию генов, которые преобладают у людей, стра-

дающих шизофренией. Следуя за основными положениями модели предрасположенности к стрессу, 

                                                           
© Хисматуллина Р.В., 2021.  

 

Научный руководитель: Нурмухаметова Ирина Фасхутовна – кандидат психологических наук, 

доцент, Башкирский государственный университет, Россия. 



ISSN 2223-4047                                                                 Вестник магистратуры. 2021. № 11-3 (122) 

__________________________________________________________________________________ 

 

95 

специалисты в области генетики считают, что некоторые люди наследуют биологическую предраспо-

ложенность к шизофрении, и впоследствии у них развивается заболевание, когда они сталкиваются с 

сильным стрессом, обычно в юности или молодости. Что касается конституциональной предрасполо-

женности, то здесь учитывается множество факторов. Сам термин «конституция» охватывает и реак-

тивность организма в целом (его реакция на стресс), и характер человека, и даже особенности телосло-

жения. Теория выделяет такие понятия как шизоидный темперамент, шизоидный тип личности, шизо-

идная аномалия характера. Шизоидные черты объединяют такие понятия как замкнутость, отгорожен-

ность от внешнего мира, подозрительность, люди с подобными чертами характера, больше всего под-

вержены развитию шизофрении. - теория аутоинтоксикации и аутоиммунизации. Возникновение ши-

зофрении, согласно данной теории, связано с интоксикацией организма нерасщепленными продуктами 

белкового обмена. Это могут быть аммиак, нитролы, фенолкрезолы. Попав в организм, они угнетают 

окислительновосстановительные процессы в нервной ткани. Таким образом, развиваются те метаболи-

ческие нарушения, которые являются причиной нейродинамических нарушений при шизофрении. Сто-

ронники теории аутоинтоксикации предполагают, что патогенез шизофрении обусловлен периодиче-

скими периодами кислородного голодания в тканях мозга, снижением силы мозговых процессов и па-

тологической инертностью. Когда исследователи шизофрении стали находить генетические и биоло-

гические факторы в 1950-х и 1960-х годах, многие клиницисты отказались от психологических объяс-

нений этого заболевания. Тем не менее в последнее десятилетие психологические факторы снова стали 

считаться важными деталями в мозаике шизофрении. Основные психологические теории: - психоана-

литическая теория. Родоначальником этой теории является Фрейд, который предположил, что возник-

новение шизофрении связано с попытками восстановить свое Эго. Согласно этой теории неблагопри-

ятные условия детского периода (равнодушие к ребенку его родителей) приводят к возвращению на 

стадию нарциссизма. Бред преследования, нарушение мышления и другие симптомы шизофрении 

Фрейд рассматривал как проявления эгоцентризма. Современная психоаналитическая теория предпо-

лагает, что в основе этого заболевания лежат процессы расщепления личности. Наблюдается расщеп-

ление между «Я» и внешним миром, а также между разными частями своего «Я». Внутренний мир 

пациента становится преобладающим, так как подавляет внешний мир. Реальный мир для такого чело-

века становится лишь проекцией. Некоторые психоаналитики рассматривают это заболевание как тер-

минальную стадию шизоидного реагирования. Известно, что существует так называемый шизоидный 

тип личности (наряду с другими типами личности). Для него характерны повышенная чувствитель-

ность и раздражительность, восприятия внешнего мира как угрозы, как правило личности с подобным 

типом отчуждаются от социума из-за непонимания[4]. - бихевиористская теория. Для объяснения ши-

зофрении бихевиористы обычно ссылаются на обучение методом проб и ошибок и на принцип под-

крепления. Они предполагают, что большинство людей учатся в жизни со вниманием относиться к со-

циальным сигналам — например, к улыбкам других людей, к их нахмуренности и к замечаниям. Когда 

люди отвечают на эти сигналы в социально приемлемой манере, они способны лучше удовлетворять 

свои эмоциональные потребности и достигать своих целей. Тем не менее некоторые люди не получают 

подкрепления своему вниманию к социальным сигналам, то ли по причине необычных обстоятельств, 

то ли из-за социальной неадекватности важных фигур в их жизни. В результате они прекращают обра-

щать внимание на такие сигналы и вместо того концентрируются на нерелевантных сигналах — на 

яркости света в комнате, на птице над головой или на звучании слова, а не на его значении. По мере 

того как учащается обращение к нерелевантным сигналам, реакции становятся все более странными. 

Причудливые реакции привлекают внимание других или приносят другие виды подкрепления, таким 

образом увеличивая вероятность того, что человек будет снова и снова прибегать к ним. Доказательства 

позиции бихевиористов являлись лишь косвенными. Исследователи обнаружили, что пациенты с ши-

зофренией в состоянии хотя бы как-то научиться уместному вербальному и социальному поведению, 

если больничный персонал последовательно игнорирует их странные реакции и подкрепляет нормаль-

ные реакции сигаретами, едой, вниманием или другими стимулами. Если странные вербальные и соци-

альные реакции можно убрать, используя подкрепление, возможно, что они изначально появились пу-

тем неправильного научения. - когнитивная теория. Когнитивная теория переплетается с биологиче-

ской гипотезой возникновения шизофрении. Обе эти гипотезы считают, что больной шизофренией ис-

пытывает странные ощущения, которые вызываются различными биологическими факторами. В даль-

нейшем, согласно когнитивной теории, шизофрения развивается вследствие того, что человек пытается 

познать свои ощущения. Так, впервые ощутив голоса, человек рассказывает о них родственникам и 

друзьям, которые отрицают существование этих ощущений. Поэтому у пациента формируется мнение, 

что другие люди пытаются скрыть от него правду (развивается бред преследования и другие убежде-

ния). В конечном итоге больной отвергает обратную связь с внешним миром. Различные исследования 
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в пользу этой теории подтверждают, что у людей с шизофренией в действительности имеются трудно-

сти с восприятием, сенсорным чувством[3]. Также кроме биологических и психологических теорий в 

последнее время стал все большее внимание привлекать социокультурный подход. Социокультурологи 

убеждены, что люди с психическими расстройствами являются жертвами социального воздействия. В 

случае шизофрении это воздействие может выражаться в закреплении социального клейма и в наруше-

ниях в семье. Хотя социальное воздействие и воздействие семьи считаются важными факторами в фор-

мировании этого заболевания, их особая роль еще не определена. В настоящее время общепринятой 

является модель происхождения шизофрении, в которой находит отражение представление о значении 

в развитии болезни не только наследственного, но и средовых, в том числе социальных факторов. 
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А.А. Ишбулдина 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И ОСЛОЖНЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ  

ПО ТРИМЕСТРАМ 
 

В статье представлены основные тезисы по проблеме исследова-

ния изменений психо-эмоционального состояния при физиологической и 

осложненной беременности. Перечислены наиболее актуальные вопросы 

клинической психологии беременных. Рассмотрено влияние личностных 

качеств на формирование беременности с патологией. 

 

Ключевые слова: физиологическая беременность, осложненная 

беременность, психоэмоциональное состояние беременной, индивиду-

ально-психологические особенности, «материнская доминанта», родовая 

доминанта, гестационная доминанта, лактационная доминанта, прена-

тальный период. 

 

Одна из центральных проблем акушерства – охрана здоровья матери и ребенка, своевременная эф-

фективная профилактика осложнений беременности и родов, а так же разработка и внедрение новых пе-

редовых технологий в данную сферу. В последние годы отмечается отсутствие желаемого снижения 

осложнений беременности и родов, при условии внедрения в акушерскую практику новейших диагности-

ческих приборов и совершенствования технологий родоразрешения. Многочисленные исследования пока-

зывают, что только лишь медицинская направленность обследований существенно не влияют на стати-

стику перинатальной и материнской заболеваемости и смертности. Одной из причин данной ситуации – 

пренебрежительное отношение к психологическим аспектам состояния беременной. Клинические психо-

логи и психотерапевты все чаще обращают внимание на начальный психоэмоциональный статус беремен-

ной, ее отношение к беременности, предстоящим родам и к самому ребенку, исследуют взаимоотношения 

в семье и на работе. Можно утверждать, что психоэмоциональное состояние беременной может явиться 

этиологическим фактором возникновения различных акушерских осложнений. 

Во время беременности в организме женщины происходят многочисленные физиологические изме-

нения, способствующие правильному функционированию фетоплацентарного комплекса, развитию 

плода, подготовке к родам и лактации. В 1960-е годы И. А. Аршавский применил принцип доминантности 

для объяснения изменений, которые происходят в организме беременной. Впервые был применен термин 

«материнская доминанта»: он включает в себя последовательно сменяющие друг друга доминанты бере-

менности (гестационная доминанта), родов (родовая доминанта) и лактационную доминанту. Гестацион-

ная доминанта имеет два компонента: физиологический и психологический. Они оказывают влияние друг 

на друга, причем эти воздействия могут быть как положительными, так и отрицательными. Доминанта 

беременности трансформирует характер, поведение, эмоциональной фон будущей матери, определяя её 

психическое состояние. Именно психическое состояние далее влияет на течение беременности, развитие 

плода, на течение родов, лактационного периода. 

Историю жизни беременной можно рассматривать как сложный психосоматический процесс, как 

целенаправленное произвольное поведение, осуществляемое под руководством определенных психологи-

ческих мотиваций. Каждая беременная женщина по-своему реагирует на имеющееся у нее заболевание, 

патологию. Необходимо учитывать психологическое воздействие хронической болезни, возникшие 

осложнения беременности, патологии, отношение к диагнозу (признание или отрицание), коммуникатив-

ные взаимодействия с лечащим врачом. Кроме этого, отношение к назначению лекарственных препаратов, 

их побочным действиям при этом так же имеет огромное значение.  

У беременных с хроническим психо-эмоциональным стрессом нарушается формирование доми-

нанты беременности и родов. Нервно-психическое напряжение женщины неблагоприятно влияет на тече-

ние всей беременности, родов, состояние плода, здоровье ребёнка. При наличии повышенной тревожности 

и эмоциональной возбудимости мать может быть отнесена к группе риска по развитию осложнений бере-

менности и нуждается в диагностике и незамедлительной коррекции негативного психо-эмоционального 
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состояния. 

На психологическом уровне в первые месяцы беременности отмечается амбивалентное отношение 

к будущему ребенку и материнству, что может проявляться подавленным настроением. У беременной 

наблюдаются два противоборствующих качества – инфантильность и взрослость.  

Во втором триместре беременности чаще всего наблюдается относительное спокойствие. Основная 

черта третьего триместра – «погружение в ребенка», который становится сосредоточением интересов и 

занятий будущей матери. 

Перед родами нарастает тревога, которая может проявиться гиперактивностью беременной, жела-

нием ускорить события, нетерпимость, вплоть до тревожности. По данным последних исследований, пси-

хологические расстройства в последнем триместре наблюдаются в 60 - 80 %. Это говорит о том, что третий 

триместр беременности, как и первый, является периодом наибольшего психологического неблагополу-

чия. 

Ученый Лоране Перну беременность разделил на три периода, соответствующих физиологическим 

триместрам, с психологической точки зрения. 

Первый триместр – месяцы неуверенности и адаптации. Женщина чувствует неопределённый страх: 

от неведения того, что происходит, до беспокойства о будущем. Основное психологическое новообразо-

вание в этом триместре – борьба двух тенденций: от инфантильности к полному взрослению. Эта двой-

ственность, вызывающая у нее тревогу, часто бывает причиной смены настроений, не всегда понятной 

окружающим и ей самой. 

Второй триместр – месяцы равновесия. Женщина переживает положительные эмоции в связи с пер-

выми движениями плода внутри неё. 

Третий триместр – месяцы отступления. Ребёнок является средоточием помыслов, интересов и меч-

таний матери. Ко всему, что её окружает в эмоциональном и интеллектуальном плане, беременная жен-

щина становится безразличной. Появляется усталость, а вместе с ней желание ускорить события. В этом 

нетерпении есть свое преимущество: оно как бы ослабляет боязнь родов, если таковая имеется. 

Психологическое состояние женщины во время беременности, в родах может быть различным, оно 

определяется множеством факторов. Выделяют две группы психологических факторов, оказывающих вли-

яние на психику беременной женщины: 

1) эндогенные факторы – физическое и эмоциональное состояние беременной в связи с отношени-

ями с супругом, материальными проблемами, желание женщины и её окружения иметь ребенка, страх ро-

довой боли, неизвестность, тревожность, становление доминанты материнства и т.д.; 

2) экзогенные факторы – отношения в семье, на работе, предполагаемый метод родоразрешения, 

метод психопрофилактики, уровень профессионализма акушеров и психологов, общение с другими бере-

менными и молодыми мамами, обмен опытом и т.д. 

К наиболее значимым факторам, влияющих на процесс беременности, родов, психическое развитие 

ребёнка и готовность к материнству относятся: личностные особенности беременной женщины, психоло-

гическая история её жизни, адаптация к супружеству, особенности её внутрисемейных взаимоотношений, 

удовлетворенность эмоциональными взаимоотношениями со своей матерью, модель материнства своей 

матери, культурные, социальные и семейные особенности, физическое и психическое здоровье. Но, все-

таки главным фактором является отношение самой женщины к беременности. 

С психологической точки зрения можно утверждать о синдроме беременности, как новом психоген-

ном состоянии, ограниченным определенным периодом времени, который начинается не в день зачатия, а 

при осознании женщиной своего нового положения и заканчивающийся не родами, а в момент «пигмали-

онизации» своего ребенка. 

Обобщая, можем говорить о необходимости формирования оптимального типа психологического 

компонента гестационной доминанты. Пренатальный период, как наиболее сенситивный для матери и ре-

бёнка, даёт возможность корректировать физическое и психическое здоровье как матери, так и будущего 

ребенка. 
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АЛЕКСИТИМИЯ У ЗАВИСИМЫХ ЛИЦ 
 

В статье рассматривается проблема алекситимии, остающейся 

малоисследованной и отечественной и зарубежной научной литерату-

рой. 

 

Ключевые слова: алекситимия, зависимость, психосоматические 

расстройства. 

 

Несмотря на меры государства и общества, предпринимаемыми для борьбы с наркоманией и алко-

голизмом, данная проблема остается весьма актуальной. Огромное число молодых людей, легкомысленно 

относящихся к собственному здоровью, принимают какие-либо вещества в стремлении «испытать драйв», 

разнообразить свою жизнь, собственные чувства и эмоции.  

Алекситимию можно определить в качестве наличия затруднений в передаче собственного состоя-

ния в словесной форме. Определение алекситимии впервые было предложено П. Сифнеонсом в 1973 г., 

исследовавшим разнообразные психосоматические расстройства. В отечественной психологической науке 

проблема рассматривалась в работах В.В. Соложенкина и Е.С. Гузовой, С.И. Замогильного, С.В. Ильин-

ского, С.А, Кулакова, М.Ф. Белокрыловой и др. Несмотря на наличие исследований, проблема алексити-

мии продолжает оставаться недостаточно изученной и вызывающей разнообразные споры, но мнения мно-

гих ученых сходятся в одном: наличие алекситимии может значительным образом затруднить проведение 

психотерапевтических мероприятий. 

Сегодня большая часть ученых в области психологии рассматривают алекситимию в качестве сово-

купности признаков, характеризующих особый психический склад индивидов, создающий предрасполо-

женность к заболеваниям психосоматический специфичности [1]. Так, в данном случае алекситимия свя-

зывается с достаточно широким кругом личностных расстройств и определяется как «вторичная». 

Алексимию характеризуют следующие особенности: 

- наличие психосоматических болезней, возникающих по причине непрожитых человеком каких-

либо эмоций, оставшихся в подсознании и потому оказывающих определенное влияние на протекающие 

в организме обменные процессы; 

- сложность проявления индивидом сочувствия к другим людям, проблемы с эмпатией, страх перед 

эмоциями: так, необходимость оказания кому-либо моральной поддержки может вызывать у алекситимика 

страх и стремление к бегству. Алекситимиков весьма часто характеризуют в качестве черствых и равно-

душных, поскольку по вышеперечисленным факторам в их отношениях отмечается заметный недостаток 

тепла. Дружеские отношения, возникающие у больного, могут носить характер «использования»; 

- низкий уровень или же полное отсутствие фантазии. Больным алекситимией редко снятся яркие 

сны, они ощущают жизнь как однообразную и скучную, мышление лишено колоритности; 

- низкий уровень способностей к рефлексии: человек не может обнаружить закономерности возник-

новения своих чувств. Его энергия обладает направленности исключительно во внешний мир, поскольку 

внутреннюю духовную жизнь он выстроить не способен. Больные алекситимией могут подробно и кон-

структивно проанализировать создавшуюся ситуацию, но не собственное к ней отношение.  

Результаты исследования распространенности алекситимии у пациентов с алкогольной зависимо-

стью, проведенного под руководством Haviland M., показали, что 41,7% респондентов вне зависимости от 

пола имеют выраженные черты алекситимии, которая может быть результатом тяжелой тревоги или де-

прессии. Приблизительно схожий процент приводит Ziolkowski M., выявивший алекситимию у 48% паци-

ентов с алкогольной зависимостью, проходивших амбулаторное лечение. Loas G. et al. обследовали паци-

ентов, проходивших лечение от алкоголизма в стационарных условиях, целью которого являлась проверка 

полученных данных в исследовании Ziolkowski M. Результаты исследования показали, что у 67,4% паци-

ентов с алкогольной зависимостью выявлена алекситимия, и она была связана с депрессией. Аналогичные 

данные получены в исследовании Farges F. et al. – у 43,5% наркозависимых пациентов наблюдалась выра-

женная алекситимия, а также была установлена положительная связь между депрессией и алекситимией 

[2]. 
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Алекситимия ни в коем случае не является исключительной характеристикой лиц, страдающих за-

висимостью. Очень часто она встречается у вполне здоровых людей. Истоки алекситимических наруше-

ний во многом происходят из детства; так, родительские запреты и замечания в адрес чересчур бурного 

выражения ребенком своих эмоций можно отнести к числу факторов, провоцирующих дальнейшие затруд-

нения. Этой позиции придерживается и С.А, Кулаков, связывающий склонность к алекситимии с особен-

ностями воспитания и отношениями, сложившихся в конкретной семье. Таким образом, у «здорового» 

человека алекситимия была развита по причине соблюдения определенных правил норм, принятых в дан-

ной ячейке общества, и потому является для него псевдонормальной. Также алекситимию можно назвать 

в числе одной из характеристик лиц, страдающих аутизмом.  

Так, алекситимия относится к числу факторов, непосредственно провоцирующих алкогольную и 

наркотическую зависимость. Потребность в эмоциях относится к числу естественных человеческих по-

требностей, но зависимый способен испытывать их исключительно находясь под воздействием каких-либо 

веществ. Именно в связи с этим специалисты по психологии включают в курс лечения от зависимости 

публичное проговаривание эмоций и чувств, призванное научить человека эмпатии, фантазии. 

Принципы, соблюдаемые при оказании помощи алекситимикам, должны включать следующие 

условия: 

- оказание психологической поддержки, призванной обеспечить подготовку к вербальным способам 

воздействия; 

- применение специальных методов, направленных на создание условий для осознания больным 

собственного внутреннего состояния; 

- активный перевод скудной вербальной продукции на язык чувств и эмоций; 

- необходимость опоры на невербальные средства взаимодействия. Так, по сравнению с первичной, 

вторичная алекситимия весьма эффективно поддается методам психотерапии. Но, как отмечает исследо-

ватель С.В. Ильинский, успешное решение проблемы алекситимии может привести к значительному ухуд-

шению ситуации по причине появления осознанности. К числу негативных последствий он относит повы-

шение агрессивности, тревожности, разнообразных проявлений депрессии и усиление состояния фрустра-

ции [3]. 
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Ю.А. Россберг 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАВИСИМЫХ ЛИЦ 
 

В статье рассматриваются психологические особенности лиц, 

страдающих от алкогольной и наркотической зависимостью. 

 

Ключевые слова: зависимость, потребность, наркотические и 

алкогольные вещества. 

 

Проблема злоупотребления алкогольными и разнообразными наркотическими веществами, не-

смотря на ограничительные меры со стороны государства, продолжает оставаться весьма актуальной. При 

четком осознании неизбежного вреда, огромное количество населения продолжает принимать их - кто-то 

из желания забыться и отрешиться от сложной жизненной ситуации, кто-то легкомысленного стремления 

разнообразить свою жизнь эмоциями и впечатлениями в ущерб собственному здоровью, кто-то из проте-

ста.  

Зависимость (аддикцию) можно определить в качестве навязчивой потребности в каком-либо пред-

мете, действиях или явлении. Так, потребность в алкоголе или наркотических средствах относится к так 

называемой химической аддикции. Интересной особенностью объекта зависимости становится тот факт, 

что данный объект является и средством, служащим для удовлетворения потребности, и ведущим моти-

вом, определяющим деятельность индивида. 

В случае, когда у зависимой личности отсутствует реальная возможность удовлетворить свою по-

требность, у него могут наблюдаться следующие явления: частые депрессии, чувства апатии, тоски, дис-

комфорта, повышенная тревожность, агрессия и раздражение, нарушение сна, быстрая утомляемость, чув-

ство вины, перепады настроения, т.е. проявляется психическая зависимость. При физической зависимости 

же употребляемое вещество становится необходимым по той причине, что без него нарушается нормаль-

ное функционирование всех систем организма. 

Поведенческие реакции зависимых лиц характеризуют такие особенности, как стремление к изоля-

ции от социальных контактов по причине их напряженности и дисфункциональности, отсутствие глубо-

кого интереса к разнообразным явлениям общественной жизни, повышенный уровень внутренний напря-

женности, чувство неудовлетворенности ситуацией, нарушения в восприятии реальных явлений окружа-

ющей действительности. Кроме того, у них отмечается более низкий уровень рефлексии и эмпатии, а также 

неадекватная эмоциональная реакция, неспособность к перенесению возникающих жизненных трудно-

стей, склонность ко лжи и стремление перенести на других принятие жизненно важных решений, обидчи-

вость, лживость. 

Зависимые отличаются высокой ранимостью и наличием трудностей при осуществлении коммуни-

каций - зачастую он испытывают сложности с определением линии поведения в конкретной ситуации, 

отвечающей ожиданиям социума. Для зависимых лиц весьма часто характерно состояние отчужденности 

от социальной группы, к которой они могут формально принадлежать. Так, из числа специфических осо-

бенностей больных наркоманий следует выделить наличие определенной психологической дистанции 

между самими наркозависимости и их окружением: группа наркозависимых становится определенного 

рода «поддерживающей средой», «псевдообществом», в то время как внешний воспринимается ими как 

враждебный и осуждающий.  

Как и в случае и лицами, страдающими алкогольной зависимостью, характер их межличностных 

контактов отличается поверхностностью и неустойчивостью. При этом, алкозависимые стремятся вер-

нуться к прежней социальной группе и нормализовать коммуникации с непьющим окружением, вновь 

быть «как все», что позволяет говорить о более высокой степени коммуникативности в сравнении с боль-

ными наркоманией. Враждебность и агрессия распространяется, прежде всего, на ближайшее окружение 

алкозависимого: семью, друзей, коллег, которых он предпочитает винить в сложностях межличностных 

взаимоотношений, разнообразных конфликтах и жизненных трудностях. 

Перестройка личности зависимого происходит по единому сценарию: первоначально он скрывает 

наличие зависимости в целях избежания всеобщего осуждения, затем пытается оправдать собственные 

действия наличием ряда обстоятельств (факторов стресса), после чего оправдания прекращаются и вся 
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деятельность человека сводится к примитивному поиску алкоголя. В результате страдают такие познава-

тельные процессы, как память, внимание, мышление. В поведении начинает преобладать импульсивность, 

агрессивность, пассивность, тревожность, моральная деградация.  

Обе группы характеризуются закрытостью, различия в них весьма незначительны - алкоголикам 

компания нужна лишь для сопровождения процесса принятия алкоголя, наркоманам – для принятия 

«дозы», но после наступившего опьянения или эйфории сложившиеся отношения теряют свою значи-

мость; обе группы зависимых склонны к ориентации во внутренний мир, постепенной утрате контактов с 

реальностью, при этом социальная отчужденность часто сочетается с ригидностью.  

Как правило, зависимое лицо отрицает наличие у себя зависимости, придерживаясь точки зрения, 

что в любой момент, по собственной воле, может спокойно отказаться от принятия веществ, но не испы-

тывает такого желания в данный период времени. Он не осознает у себя наличия болезни и не желает 

избавления; меж тем, происходящие в организме изменения могут оказать настолько разрушающее воз-

действие, что лечение становится практически невозможным.  
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