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ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ В 

УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Медведева Марина Владимировна 

Директор МБОУ «СОШ №9»,  

Артёмовский район, Свердловская обл. 

 

Аннотация. В статье описано применение индивидуальных образова-

тельных маршрутов для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования. 

Annotation. The article describes the use of individual educational paths for 

children with disabilities in terms of inclusive education. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, индивидуальные образо-

вательные маршруты, задержка психического развития, умственная отста-

лость, технологическая карта 

Key words: inclusive education, individual educational routes, mental retar-

dation, mental retardation, routing. 

 

В настоящее время в школе реализуются адаптированные основные об-

щеобразовательные программы начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития и для учащихся с умственной отсталость 

(интеллектуальными нарушениями).  

Задержка психического развития (ЗПР) – темповое отставание разви-

тия психических процессов и незрелость эмоционально-волевой сферы у де-

тей, которые потенциально могут быть преодолены с помощью специально 

организованного обучения и воспитания 

[http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/mental-retardation] 

Умственная отсталость — это состояние задержанного или непол-

ного развития психики, которое в первую очередь характеризуется наруше-

нием способностей, проявляющихся в период созревания и обеспечиваю-

щих общий уровень интеллектуальности, т. е. когнитивных, речевых, мо-

торных и социальных способностей. Отсталость может развиваться с лю-

бым другим психическим или соматическим расстройством или возникать 

без него. [http://pedlib.ru/Books/6/0360/6_0360-14.shtml] 

Для такого контингента детей разрабатываются и реализуются индиви-

дуальные образовательные маршруты как средство обучения и социали-

зации учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в усло-

виях инклюзивного образования. 
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Краткое описание инновационного проекта (программы) 

Наименование 

инновацион-

ного проекта 

(программы) 

"Индивидуальные образовательные маршруты как 

средство обучения и социализации учащихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования" 

Основная идея 

инновацион-

ного проекта 

(программы) 

Опыт обучения учащихся с ОВЗ в инклюзивных усло-

виях в сельской школе в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стан-

дарта для детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушени-

ями.  

Современное 

состояние ис-

следований и 

разработок по 

данному инно-

вационному 

проекту (про-

грамме) 

Современные проекты, основанные на принципе инклю-

зивного обучения, не всегда встречают одобрение педа-

гогов и администрации общеобразовательных учрежде-

ний. Но по результатам опросов (М. С. Артемьева, А. А. 

Дмитриев, А. Н. Коноплева, Е. В. Резникова, Л. Е. Шев-

чук), большая часть работников школ принимает и по-

нимает необходимость инклюзивного обучения. 

Среди ученых, чьи теоретические идеи и практические 

исследования заложили основы инклюзивного обучения 

у нас в стране, прежде всего необходимо назвать Э. И. 

Леонгард, Б. Д. Корсунскую, Г. Л. Зайцеву, Н. Н. Мало-

феева, Н. Д. Шматко, А. Н. Коноплеву, Т. С. Зыкову, Т. 

В. Пелымскую, Т. Л. Лещинскую, М. Л. Любимова, Н. 

М. Назарову, Л. И. Тигранову и др. 

Обоснование 

значимости ре-

ализации инно-

вационного 

проекта (про-

граммы) для 

развития си-

стемы образо-

вания в Сверд-

ловской обла-

сти 

 Актуальность внедрения инклюзивного обучения в пе-

дагогическую практику в настоящее время не вызывает 

сомнений. Она обусловлена усилением в обществе гума-

нистических тенденций, признанием права лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на совмест-

ное существование с остальными членами социума; по-

ниманием эффективности индивидуального подхода в 

обучении к детям с ОВЗ.  

Цели и задачи 

инновацион-

ного проекта 

(программы) 

Цель: создать организационно-содержательные условия 

реализации индивидуальных образовательных маршру-

тов детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования 

в сельской школе. 

Задачи проекта: 

1. разработать структуру индивидуальных образова-

тельных маршрутов учащихся; 
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2. определить содержание компонентов структуры 

индивидуальных образовательных маршрутов уча-

щихся; 

3. провести апробацию внедрения в образователь-

ный процесс школы специальных индивидуальных про-

грамм развития (СИПР). 

Основные ре-

зультаты реали-

зации иннова-

ционного про-

екта (про-

граммы) 

Формирование адаптированной образовательной среды. 

Разработка содержания и форм специализированной 

поддержки детей, интегрированных в общеобразова-

тельное учреждение; 

разработка и апробация индивидуальных образователь-

ных маршрутов учащихся и специальных индивидуаль-

ных программ развития (СИПР) учащихся с ОВЗ в усло-

виях инклюзивного образования в сельской школе. 

Предложения 

по распростра-

нению и внед-

рению резуль-

татов иннова-

ционного про-

екта (про-

граммы) 

Подготовка методических материалов, рекомендаций с 

целью распространения педагогического опыта 

(научно-методические статьи, рекомендации, публич-

ные выступления). Трансляция результатов инноваци-

онного опыта широкой общественности. 

 

 Программа реализации инновационного проекта (программы) 

 I. Исходные теоретические положения. 

 II. Содержание и методы реализации инновационного проекта 

(программы), необходимые условия организации работ. 

 Целевой компонент  

 Содержательный компонент 

 Технологический компонент 

 Диагностический компонент  

 Организационно-педагогический компонент  

 Результативный компонент. 

Для обучающегося с ОВЗ составляется "Технологическая карта инди-

видуального образовательного маршрута" 
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Компоненты 

ИОМ 
Этапы работы Участники  Примечание  

Мотивационный 
(изучение потреб-

ностей, ценных 

ориентаций) 

Психолого-пе-

дагогическая 

диагностика 

ученика 

Психолог + со-

циальный педа-

гог+логопед 

Определение 

методик диа-

гностирования  

Психолого-пе-

дагогическая ха-

рактеристика 

Педагоги + пси-

холог 

Характеристика 

исходного со-

стояния и осо-

бенностей уч-ся 

Целевой (содер-

жит формули-

ровку целей и за-

дач) 

Постановка 

цели и задач 

Формулирует 

педконсилиум 

или школьное 

методическое 

объединений пе-

дагогов 

 

Содержатель-

ный (основное 

содержание про-

цесса для разви-

тия, углубления, 

дополнения зна-

ний, умений) 

Основное содер-

жание маршрута 

(отбор и струк-

турирование ма-

териала) 

Определяет пед-

консилиум и 

школьное мето-

дическое объ-

единений педа-

гогов 

Расписание за-

нятий, консуль-

таций, тренин-

гов и прочих ме-

роприятий в 

рамках марш-

рута 

Технологиче-

ский (разработка 

педтехнологий) 

Отбор педтехно-

логий, методов и 

форм работы) 

Находит педкон-

силиум или 

школьное мето-

дическое объ-

единений педа-

гогов 

 

Дидактический 

материал 

Все специали-

сты, работаю-

щие с учащимся 

Подбор литера-

туры для ра-

боты 

Организаци-

онно-педагогиче-

ский (программа 

управления про-

ектированием и 

реализацией 

маршрута, плани-

руемые резуль-

таты, самостоя-

тельная деятель-

ность учащихся, 

Самостоятель-

ная работа уче-

ника 

Ученик + психо-

лог 

Самоконтроль, 

самодиагно-

стика, самопод-

готовка 

График кон-

трольных точек 

(промежуточ-

ных этапов) 

Все специали-

сты, работаю-

щие с учеником 

Установление 

конкретных дат 



8 

форы их пред-

ставления, формы 

и сроки контроля 

Диагностиче-

ский и рефлек-

сивный (психо-

лого-педагогиче-

ская характери-

стика, совокуп-

ность диагности-

ческих материа-

лов, анализ ре-

зультатов по са-

моконтролю и са-

мооценке) 

Психолого-пе-

дагогическая 

диагностика 

ученика 

Психолог + со-

циальный педа-

гог+логопед 

Проведение ди-

агностирования 

(повторное) 

Психолого-пе-

дагогическая ха-

рактеристика 

Педагоги + пси-

холог 

Отражает изме-

нения исход-

ного состояния 

Самооценка (ре-

флексия) по 

окончанию ра-

боты 

Ученик + психо-

лог 
 

 

 Необходимые условия (ресурсное обеспечение):  

1. нормативно–правовое обеспечение; 

2. научно–методическое обеспечение; 

3. кадровое обеспечение; 

4. организационное обеспечение. 

III. Прогнозируемые результаты по каждому этапу. 

 

Этапы реализации про-

екта 
Прогнозируемые результаты 

1. Определение исход-

ной ситуации (педаго-

гическая диагно-

стика). 

 Работают совместно несколько специалистов: 

педагоги, логопед, психолог. Проводится ком-

плексная психолого-педагогическая диагно-

стика, которая завершается постановкой педа-

гогического диагноза (заключение о реальном 

уровне развития ребёнка).  

2. Постановка цели. 

1. Конечной целью является достижение ребён-

ком необходимого уровня обученности в соот-

ветствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС для детей с ин-

теллектуальными нарушениями.  

3. Проектирование. 

1. Разработка содержания индивидуальных об-

разовательных маршрутов учащихся с ОВЗ, 

определение технологического инструментария 

и организационных условий. Содержание инди-

видуальных образовательных маршрутов все-

гда уникально, как неповторимы и сами уче-

ники.  
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4.Организация педаго-

гического взаимодей-

ствия. 

Решение поставленных задач в образователь-

ном процессе – «движение» ученика по разрабо-

танным индивидуальным маршрутам. 

5.Коррекция процесса 
(при необходимости). 

Образовательный процесс осуществляется при 

воздействии большого количества субъектив-

ных факторов, поэтому его ход и результат не-

возможно полностью прогнозировать. Измене-

ния возможны в средствах достижения цели: 

методах, приёмах, формах. 

6.Оценка и анализ ре-

зультата. 

1. Определение результата осуществляется с 

помощью текущего и итогового контроля. Спе-

цификой индивидуальных образовательных 

маршрутов является то, что методы и формы 

контроля определяются, исходя из медико-пси-

холого-педагогического диагноза.  

  

 

 IV. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов. 

V.Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта 

№ 

п/п 

Механизмы внедрения полученных 

результатов 
Механизмы реализации 

1. 

Организация просветительных меро-

приятий и информирование участни-

ков образовательного процесса об 

инновационной деятельности 

школы. 

Проведение общешкольных 

родительских конференций, 

публикации в школьной га-

зете. 

2. 

Информационно-обучающие меро-

приятия для распространения ре-

зультатов проекта. 

Проведение мастер-классов, 

круглых столов, открытых ме-

роприятий (уроков, внекласс-

ных занятий и т.д.) в рамках 

семинаров, конференций и ве-

бинаров различного уровня. 

3. 

Организация публикаций о ходе реа-

лизации проекта в средствах массо-

вой информации. 

Публикации на муниципаль-

ном, региональном, федераль-

ном уровнях. 

4. 
Представление положительного 

опыта на профессиональных сайтах. 

Размещение на школьном 

сайте и сайте Управления об-

разования Артемовского го-

родского округа, а также 

иных сайтах педагогических 

сообществ.  

 

 

 



10 

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

Романова Екатерина Александровна 

кандидат психологических наук, доцент 

доцент кафедры педагогики и психологии Московского государствен-
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Понятие образовательного пространства активно исследовалось мно-

гими авторами. На сегодняшний день существует огромное количество 

определений данного понятия, несущих в себе совершенно разные подходы 

к пониманию о границах и содержательном наполнении образовательного 

пространства. 

Если обратиться к философским истокам, то можно найти два понима-

ния пространства, которые до сих пор составляют основу современных 

представлений. Первое принадлежит философу Ф. Бэкону, согласно кото-

рому пространство по своей природе пустое, а заполняется оно телами. Вто-

рое представление о природе пространства принадлежит другому Философу 

– Декарту. Согласно его мировоззрениям пространство представляет собой 

среду, в которой представлены не просто отдельные тела, но и взаимодей-

ствия между ними [3].  

Чтобы понять механизм организации образовательного пространства, 

целесообразно рассмотреть его как часть жизненного пространства лично-

сти. Впервые о жизненном пространстве заговорил К.Левин [2]. Для него 

жизненное пространство представляло собой совокупность факторов, отра-

жённых в сознании человека и отвечающих за его поведение. Жизненное 

пространство не является ни физической, ни социальной категорией. По 

мнению К.Левина, жизненное пространство находится в самой личности и 

определяется знаниями самой личности об окружающем её мире, событиях, 

людях, а также возможностями влияния на этот мир.  

В качестве основных характеристик жизненного пространства высту-

пают объём, степень связи содержательного наполнения этого субъектив-

ного пространства мира с настоящим, прошлым и будущим; зависимость 
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содержательного богатства субъективного пространства мира от сформиро-

ванности личности. Факторами, определяющие эти характеристики явля-

ются возраст, окружение, профессия, образ жизни, образованность и лич-

ностные особенности [1]. Одним из параметров жизненного пространства 

является его широта, которая, по мнению К. Левина, связывается с мировоз-

зрением конкретного человека.  

Важнейшими составляющими жизненного пространства являются гра-

ницы, которые и отвечают за развитие и динамику самого жизненного про-

странства. Жизненное пространство имеет две границы, внешнюю и внут-

реннюю. Внешняя граница отделяет его от реального и социального про-

странства, а внутренняя граница отделяет и выделяет внутренний мир лич-

ности от психологической среды внутри самого жизненного пространства. 

Границы не полностью отделяют жизненное пространство от реального и 

социального. Всегда существует определённая проницаемость границ, по-

этому реальное и социальное пространства, так или иначе, оказывают влия-

ние на жизненное пространство. В целом, жизненное пространство пред-

ставляет собой единство человека и психологической среды его обитания. 

Иными словами жизненное пространство представляется в виде психологи-

ческого поля, которое включало мотивы, потребности, цели, идеалы, состо-

яния и настроения личности [2].  

Согласно представлениям отечественной психологии о жизненном 

пространстве личности границы внутреннего мира определяют отношение 

личности к элементам пространства. То есть отношения человека к усло-

виям и объектам пространства в значительной мере связываются с его пред-

ставлениями о притягательности или отчуждённости внутреннего психоло-

гического мира [3]. 

Структура психологического пространства представляется некоторым 

авторам состоящей из других пространств. Например, Дж. Велвуд предла-

гает выделять в психологическом пространстве 3 структуры: 

1. Ориентированное пространство (содержит в себе направления, гра-

ницы и силы) 

2. Аффективное пространство (внутренние чувственное простран-

ство) 

3. Открытое пространство (заключает в себе единство субъекта и объ-

екта взаимодействия) [3]. 

Современное образовательное пространство, как отмечает В.В. Рубцов, 

включает разнообразные типы школ, каждая из которых представляет опре-

деленную модель обучения и воспитания [5]. Такое положение дел ведет к 

возрастанию неопределенности психологической ситуации в школах, что 

отрицательно сказывается на качестве образования. 

В данном контексте, позиция К. Левина может найти своё отражение в 

современном подходе к образованию. Образовательное пространство явля-

ется частью жизненного пространства, поэтому должно строиться на основе 
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механизмов жизненного пространства и иметь идентичную структуру. Со-

временное образовательное пространство регламентируется законодатель-

ными нормами (законами, стандартами, положениями, инфраструктурными 

элементами и т. д.), поэтому в настоящее время мы имеем дело с так назы-

ваемым «нормированным законодательным пространством (НОП)». НОП 

так же имеет границы с внешним реальным и социальным миром. Поэтому 

воздействие на него оказывается колоссальным. 

Образовательное пространство, являясь категорией достаточно посто-

янной и статичной, может существовать в неизменном состоянии долгое 

время. Оно регламентировано и для него существуют определённые рамки. 

То есть, можно говорить о существовании именно нормированного образо-

вательного пространства. В данном вопросе следует придерживаться опре-

деления, сформулированного Шендриком И.Г., который определяет образо-

вательное пространство как «часть социального пространства, в рамках ко-

торой обществом (государством) осуществляется нормированная образова-

тельная деятельность» [6, с. 57]. Другими словами, образовательное про-

странство задаётся государственными стандартами, законами и другими 

нормативными актами, его границы чётко определены. Статичность такого 

пространства исходит из самого определения и всякая деятельность внутри 

данного пространства является нормированной. Однако, структура образо-

вательного пространства такова, что его заполняет образовательная среда с 

определёнными заданными условиями. Среда обеспечивает пространство 

объектами, средствами, условиями развития субъектов в образовательном 

пространстве. И здесь стоит более подробно рассмотреть понятие образова-

тельной среды.  

Активная трансформация границ возможна лишь воздействием «из-

нутри», то есть путём задействования сферы информационно-образователь-

ной среды (ИОС). Изменяя ИОС, мы можем расширить и видоизменить гра-

ницы образовательного пространства. Когда трансформация образователь-

ной среды дойдёт до своих внешних границ, образовательное пространство 

будет вынуждено расшириться, то есть изменения перейдут на более высо-

кий и глобальный уровень, затронув всю образовательную систему в целом.  

С позиции синергетики время и пространство можно рассматривать и 

как самоорганизующуюся и саморазвивающуюся систему, которая может 

формировать пространственные, временные или функциональные струк-

туры без какого-либо вмешательства извне. В этом смысле существующее 

понятие «система образования» дословно совпадает с рассмотрением обра-

зования как «системы» с точки зрения синергетического подхода, но отли-

чается по смыслу. В тоже время и синергетика рассматривает ситуации, в 

которых поведение системы изменяется качественно при изменении управ-

ляющих параметров. Если структура сохраняется при изменении условий 

среды, т. е. управляющих параметров, то эта структура называется устойчи-

вой или структурно устойчивой. Но если структура изменяется, мы говорим 

об относительной неустойчивости, в том числе качественных изменениях 
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неустойчивости, которые вызваны изменением параметров управления. В 

условиях нового управляющего параметра система сама может создать спе-

цифические структуры, что и называется самоорганизацией. Таким образом, 

мы имеем не просто системный подход к образованию, но учет динамики и 

механизмов самоорганизации субъектов образовательных пространств. Во-

обще говоря, синергетическое образование - это образование, стимулирую-

щее человека на собственные, может быть еще не проявленные, скрытые, 

линии развития. В современной ИОС действуют механизмы самоорганиза-

ции, самодостраивания, то есть рождаются принципы креативного мышле-

ния, причем коллективного. Механизм самодостраивания включает в себя, 

во-первых, направленность на возникающее целое, на готовый продукт. 

Установка, план, основная идея или образ играют роль «путеводной» нити 

поиска. Во- вторых, на базе увеличения разнообразия, переоценки ценно-

стей происходит отбор, отсечение всего «ненужного» для успешного завер-

шения коллективной работы. В-третьих, в процессе коллективной работы 

происходит восполнение недостающих «звеньев», самодостраивание, само-

сборка целостного образа. В-четвертых, предоставляется возможность 

выйти «за», то есть увидеть то, что ты производишь с более высокой пози-

ции. И, в-пятых, ты получаешь возможность выйти на новый уровень раз-

вития, а также получить готовый «продукт». 

Такой способ обучения является наиболее действенным в плане произ-

водительности труда, самореализации, саморазвития личности, развития 

коллективных способностей.  
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Резюме. Статья посвящена проблеме изучения вклада индивидных и 

социально-психологических свойств и качеств личности в социометриче-

ский статус подростков - мальчиков и девочек 11-13 лет и юношей и деву-

шек 15-17 лет. Представлен сравнительный анализ групп испытуемых с 

точки зрения вклада индивидных и социально-психологических свойств и ка-

честв в социометрический статус. Определены различия в соотношении 

вклада индивидных и социально-психологических свойств и качеств в социо-

метрический статус подростков-мальчиков и девочек 11-13 лет и юношей 

и девушек 15-17 лет. Показано, что социометрическая стратификация яв-

ляется параллельной и определяется половой принадлежностью. Установ-

лено, что в подростковом возрасте социометрическая структура группы 

связана с особенностями микросоциальной среды (школьный класс); универ-

сальные (неспецифические) факторы социометрической стратификации 

отсутствуют. В юношеском возрасте устанавливаются универсальные 

факторы, определяющие социометрическую структуру группы. В обследо-

вании принимали участие 393 испытуемых, из них 186 подростков 11-13 

лет (96 мальчиков и 90 девочек) и 207 юношей и девушек 15-17 лет (101 

юноша и 106 девушек).  
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Summary: The article is devoted to the study of the contribution of individ-

ual and socio-psychological characteristics and personality traits in the socio-

metric status of adolescents - boys and girls 11-13 years old, boys and girls 15-17 

years old. Presents comparative analysis the groups of subjects in terms of the 

contribution individual and socio-psychological characteristics and qualities in 

sociometric status. Were identified differences in the ratio of contribution indi-

vidual and socio-psychological characteristics and qualities in sociometric status 

of adolescent boys and girls 11-13 years old, and boys and girls 15-17 years old. 

It was shown that sociometric stratification is parallel to and is determined by 

gender. It was found that during adolescence sociometric structure of the groups 

associated with the peculiarities of micro social environment; there are no univer-

sal (non-specific) factors sociometric stratification. Universal factors that deter-

mine the sociometric structure of the group, established in youth. Were examined 

393 subjects, including 186 adolescents 11-13 years (96 boys and 90 girls) and 

207 boys and girls of 15-17 years (101 boy and 106 girls). 

Key words: teens, sociometric structure of the group, sociometric status, so-

ciometric stratification, functional sensorimotor brain asymmetry, functional re-

sources of the organism, psychological defense mechanisms, extra/introversion, 

neuroticism, psychoticism. 

На сегодняшний день вопрос о механизмах социометрической страти-

фикации современных подростков и юношества коллективе сверстников яв-

ляется одним из актуальных в психологических исследованиях. Понятие 

«социальная стратификация» определяется как «…дифференциация некой 

данной совокупности людей (населения) на классы в иерархическом ранге. 

Она выражена в существовании высших и низших слоев. Её основа и сущ-

ность – в неравномерном распределении прав и привилегий, ответственно-

сти и обязанности, наличии или отсутствии социальных ценностей, власти 

и влияния» [15]. Хочется отметить, что в современной отечественной и за-

рубежной литературе достаточно ярко и широко представлены некоторые 

аспекты механизмов социометрической стратификации [3,9,15]. Изучены 

некоторые механизмы социального отвержения и принятия [3,9,13,15]. Оче-

видно, что соотношение вклада индивидных и социально-психологических 

характеристик в социометрическую стратификацию современных юношей 

и девушек в коллективе сверстников, возрастное своеобразие вклада данных 

характеристик, являются мало исследованными. Таким образом, вопрос 

остается одним из открытых и требующих специального изучения. Это поз-

воляет обосновать актуальность работы и определить цели и задачи иссле-

дования.  
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Целью исследования: Выявление индивидных и социально-психоло-

гических факторов, определяющих социометрическую структуру подрост-

ковых и юношеских групп. 

Объект исследования: Социометрическая стратификация в подрост-

ковом и юношеском возрасте. 

 Предмет исследования: Комплекс индивидных и социально-психоло-

гических свойств и качеств, определяющих особенности социометрической 

стратификации подростков и юношества. 

Гипотезы исследования: 

1. Социометрическая стратификация подростков и юношества в кол-

лективе сверстников является преимущественно параллельной и определя-

ется половой принадлежностью; 

2. В подростковом возрасте отсутствуют универсальные факторы, 

определяющие социометрическую структуру группы; социометрическая 

стратификация подростков связана с особенностями микросоциальной 

среды (школьный класс); 

3. В юношеском возрасте устанавливаются универсальные факторы, 

определяющие социометрическую структуру группы. Социометрическая 

стратификация юношей и девушек в коллективе сверстников определяется 

комплексом индивидуально-типологических и социально-психологических 

свойств и качеств, характеризующих особенности гендерной идентичности. 

Задачи исследования: Исследовать индивидные и социально-психо-

логические особенности развития подростков девочек и мальчиков 11-13 

лет и юношей 15-17 лет; выявить особенности индивидных и социально-

психологических факторов, определяющих социометрическую стратифика-

цию в подростковых и юношеских группах в связи с половой принадлежно-

стью испытуемых; установить комплекс индивидных и социально-психоло-

гических характеристик, определяющих социометрическую структуру под-

ростковых и юношеских групп. 

В исследовании участвовали 393 испытуемых: 207 человек - юноши и 

девушки 15-17 лет (101 юноши и 106 девушек), и 186 человек - подростки 

11-13 лет (96 мальчиков и 90 девочек), посещающих общеобразовательные 

школы Санкт-Петербурга. Для реализации задач исследования были ис-

пользованы следующие методы: 

1. Психодиагностические методики:  
- При помощи теста Гарбузова «Ведущий инстинкт» определялся веду-

щий инстинкт, лежащий в основе типологии индивидуальности;  

- Гендерная идентичность подростков и юношества определялась с по-

мощью опросника С.Бэм; 

- «Социометрия» Дж. Морено;  

- Для определения системы психологических защит личности приме-

нялся опросник «Индекс жизненного стиля» (Р. Плутчик-Келлерман-Конте 

в модификации В.Г. Каменской); 

- Тест Дж. Равена; 
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- Теста Айзенка (PEN); 

- ММPI (мини) – методика использовалась для оценки уровня эмоцио-

нальной устойчивости, степени интеграции личностных свойств, уровня 

адаптации личности к социальному окружению. В группе 11-13 летних под-

ростков для диагностики личностных свойств и качеств применялся опрос-

ник Мини – СМИЛ (модификация Л.Н. Собчик на основе СМИЛ) 

- Свободный ассоциативный эксперимент, состоящий из 100 слов; из 

них - 37 слов-стимулов были эмоциогенными, а остальные 63 – нейтраль-

ными (пример: голос, гулять, расчетливость, давать, девочка, превосход-

ство, день, друг, кровь…). Ассоциации на эмоциогенные слова были разде-

лены на шкалы соответственно их содержанию:  

- пропуск – отсутствие ассоциации на слово-стимул; 

- инвертированная реакция – ассоциация противоположного смысла 

представленному слову-стимулу (пример: негатив - позитив, слабак – си-

лач); 

- конкретизация проблемы – словесная ассоциация на эмоциогенные 

слова более усиленного характера (авторитет - мама, гнобить – старшеклас-

сник, неблагополучие – развод); 

- уход в сторону периферических ассоциаций – ответы-ассоциации не 

соотносятся с представленным словом-стимулом (жертва - луна, активность 

- камни, крыса - кофта); 

- ответ-шутка – ассоциации с содержанием юмора, шутки, иронии ( 

крыса – ура!, террор - бабка). 

2. Диагностика индивидных характеристик:  

- Профиль ФСМА определялся при помощью проб для зрительной, слу-

ховой и двух моторных (руки и ноги) модальностей;  

- Пробы Штанге и пробы Генчи – оценка функциональных ресурсов 

организма; 

- Посредством опроса испытуемых на предмет возраста менархе у де-

вушек, и андрархе у юношей оценивалась скорость полового созревания; 

- Оценка ювенильности осуществлялась посредством замера саггиталь-

ной окружности головы с помощью сантиметровой ленты.  

3. Методы математической статистики: подсчет x¯ ± СКО; оценка 

достоверности полученных различий осуществлялась с помощью t - крите-

рия Стьюдента; характер связи признаков изучался с помощью метода ран-

говой корреляции Спирмена; факторный анализ осуществлялся с помощью 

программы SPSS Statistics 20. 

 Основные результаты. На начальном этапе анализа эмпирических 

данных проводилось сравнение результатов исследования группы подрост-

ков 11-13 лет и юношества 15-17 лет на предмет половозрастных особенно-

стей развития индивидных и социально-психологичеких свойств и качеств 

подростков и юношества. Поскольку было установлено, что обнаруженные 

индивидные и социально-психологические различия являются типичными 

для представителей обеих полов и соответствуют имеющимся в литературе 

http://psylab.info/%D0%A1%D0%9C%D0%98%D0%9B
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сведениям, мы не станем подробно описывать весь их перечень, а остано-

вимся на некоторых из них. 

При исследовании особенностей профиля ФСМА сопоставляемых под-

групп мальчиков и девочек 11 - 13 лет значимых различий выявить не уда-

лось. 

Оценка онтогенетической дистанции свидетельствует о том, что ско-

рость полового созревания в подгруппах мальчиков и девочек 11-13 лет в 

данном возрасте также не имеет различий, что противоречит имеющимся в 

литературе сведениям о более раннем половом созревании девочек [2,3]. 

Обнаружено статистически значимое различие при сопоставлении ре-

зультатов исследования функциональных ресурсов организмов испытуемых 

(проба Штанге; tЭмп = 3,2; tкр = 2,61; p  0,01). Мальчики-подростки 11-13 лет 

достоверно дольше способны задерживать дыхание на вдохе по сравнению 

с их сверстницами-девочками. В частности, среднегрупповое время за-

держки в группе мальчиков составляет 62,2 с.; в группе девочек - 52,06 с. 

Анализ гендерной идентичности испытуемых 11-13 лет позволил уста-

новить, что девочки характеризуются большей представленностью феми-

нинных свойств в структуре личности (tЭмп = 5,4; tкр = 2,61; p  0,01). Маль-

чики, соответственно, имеют в структуре личности больше маскулинных ка-

честв (tЭмп = 3,9; tкр = 2,61; p  0,01). Усредненные значения маскулинности 

в группе мальчиков равняются 0,661, тогда как в группе девочек – 0,56. 

Среднегрупповые значения фемининности, в свою очередь, в группе маль-

чиков составляют 0,648; в группе девочек – 0,758. Обнаружено статистиче-

ски значимое различие между мальчиками и девочками данного возраста по 

показателям индекса IS, который отражает социально-психологический пол 

в целом (tЭмп = 6,3; tкр = 2,61; p  0,01). В данном случае индекс IS имеет 

более высокие значения в группе девочек 11-13 лет; девочки данной воз-

растной группы, по сравнению с мальчиками, имеют больший вклад в лич-

ностные особенности фемининных качеств по отношению к маскулинным. 

Выявлено различие между подгруппами мальчиков девочек 11-13 лет в 

ведущих инстинктах. В данном случае мальчики, в среднем, имеют более 

высокие значения по шкале «исследовательский тип» (0,69 балла – у маль-

чиков и 0,46 балла – у девочек; tЭмп =2,4; tкр = 1,97; p  0,05 и «доминантный 

тип» (0,57 балла – у мальчиков и 0,29 балла – у девочек; tЭмп = 3,1; tкр = 2,61; 

p  0,01), а девочки – «альтруистический тип» (1,178 балла – у девочек и 

0,83 балла – у мальчиков; tЭмп = 2,8; tкр = 2,61; p  0,01.  

При оценке личностных свойств мальчиков и девочек 11-13 лет выяв-

лено статистически значимое различие по шкале «гипомания» (3,094 балла 

– у мальчиков и 3,72 – у девочек; tЭмп = 3,1; tкр = 2,61; p  0,01).  

Сравнение показателей интеллектуального развития не позволило 

усмотреть принципиальных различий между мальчиками и девочками дан-

ной возрастной группы (11-13 лет). 

Далее сравнение производилось в подгруппах юношей и девушек 15-
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17 лет. Удалось выявить статистически значимое различие при анализе осо-

бенностей профиля ФСМА по функциональным пробам, оценивающим ве-

дущее ухо (tЭмп =3,1; tкр = 2,58; p  0,01). Юноши, по сравнению с девушками, 

имеют больший вклад функциональной активности правого уха в профиль 

ФСМА. Оценка онтогенетической дистанции свидетельствует о том, ско-

рость полового созревания у сопоставляемых групп юношей и девушек не 

имеет существенных различий, что противоречит имеющимся в литературе 

данным, согласно которым девушки созревают быстрее юношей [2,3]. 

Обнаружены достоверно более высокие функциональные ресурсы ор-

ганизма юношей (58,02 с. – проба Штанге и 37,2 с. – проба Генчи) по срав-

нению с их сверстницами-девушками (45,42 с. – проба Штанге и 30,33 с. – 

проба Генчи); (проба Штанге: tЭмп =5; tкр = 2,58; p  0,01; проба Генчи: tЭмп 

=4; tкр = 2,58; p  0,01).  

Сравнительный анализ гендерной идентичности юношей и девушек 

выявил статистически значимые различия по шкале «фемининность» (в 

группе юношей – 0,63; в группе девушек – 0,71; tЭмп =4,7; tкр = 2,58; p  0,01). 

По шкале «маскулинность» также получены статистически значимые раз-

личия (в группе юношей – 0,687, в группе девушек – 0,61; tЭмп =3; tкр = 2,58; 

p  0,01) в структуре личности. Обнаружено также значимое различие 

между юношами и девушками данного возраста по индексу IS; девушки 

данной возрастной группы, по сравнению с юношами, имеют больший 

вклад фемининных качеств в личностные особенности по сравнению с мас-

кулинными (tЭмп = 5; tкр = 2,58; p  0,01).  

При сравнении юношей и девушек 15-17 лет на предмет ведущего пси-

хологического инстинкта было установлено, что девушки имеют более вы-

сокие значения по шкале «альтруистический тип» (в группе юношей – 2,96 

балла, в группе девушек – 3,33 балла; tЭмп =2,1; tкр = 1,98; p  0,05. Аналогич-

ная особенность была обнаружена и у подростков 11-13 лет.  

Оценка частоты использования психологических защитных механиз-

мов в группах юношей и девушек позволила установить, что юноши чаще 

используют такие механизмы психологических защит, как «вытеснение» 

(tЭмп =4,1; tкр = 2,58; p  0,01), «интеллектуализация» (tЭмп =3; tкр = 2,58; p  

0,01) и «отрицание» (tЭмп =2,3; tкр = 1,98; p  0,05). Тогда как девушки досто-

верно чаще в конфликтных ситуациях пользуются «регрессией» (tЭмп =6,1; 

tкр = 2,58; p  0,01) – типично женским механизмом психологической защиты 

[6] и «проекцией» (tЭмп =2,1; tкр = 1,98; p  0,05), (среднестатистические зна-

чения по защите «проекция» составили в группе юношей – 57,55%, в группе 

девушек – 63,39%).  

Анализ результатов исследования нейропсихологической лабильности 

и экстра/интроверсии в группах юношей и девушек выявил достоверно бо-

лее высокие значения по шкале «нейротизм» у девушек (tЭмп =5,7; tкр = 2,58; 

p  0,01) и достоверно более высокие значения по шкале «психотизм» у юно-

шей (в группе юношей – 8,02 балла, в группе девушек – 6,46 балла; tЭмп =4,3; 
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tкр = 2,58; p  0,01). Таким образом, юноши 15-17 лет более склонны к асо-

циальному поведению, вычурности, неадекватности эмоциональных реак-

ций, высокой конфликтности. Тогда как девушки характеризуются более 

высокой чувствительностью, напряженностью, тревожностью, недоволь-

ством собой и окружающим миром.  

Удалось установить, что девушки имеют более высокие показатели по 

шкале «гипомания» (в группе юношей – 7,2 балла, в группе девушек – 7,85 

балла; tЭмп =2,4; tкр = 2,58; p  0,01).  

Стоит также отметить, что показатели общего и невербального интел-

лектуального развития девушек оказались выше по сравнению с юношами 

(98,58 балла – у юношей по сравнению с 104,1 балла – у девушек; tЭмп =3,5; 

tкр = 2,58; p  0,01). 

С целью изучения характера связи индивидных и социально-психоло-

гических свойств и качеств с социометрическим статусом испытуемых нами 

осуществлялся корреляционный анализ. Проведение корреляционного ана-

лиза в группе мальчиков 11-13 лет позволило получить следующие резуль-

таты: 

- социометрический статус мальчиков 11-13 лет оказался положи-

тельно связан с альтруистическим инстинктом (r = +0,164; p  0,1). 

 
Рис №1 Результаты корреляционного анализа в группе мальчиков 11-13 

лет. 

  

Корреляционный анализ в группе девочек 11-13 лет позволил получить 

следующие результаты: 

- социометрический статус девочек 11-13 лет положительно взаимосвя-

зан «гипоманией» (r = +0,2896; p  0,1). 

 
Рис №2 Результаты корреляционного анализа в группе девочек 11-13 лет. 

 

Корреляционный анализ в группе юношей 15-17 лет позволил выявить 

Социометр.

статус

Альтруистический

инстинкт

0,164

Социометрич.

статус

Гипомания

0,277
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следующие взаимосвязи: социометрический статус положительно взаимо-

связан с маскулинностью (r = +0,193; p  0,05), с показателями пробы ФСМА 

по сенсорной модальности (правый глаз) (r =+0,187; p  0,05), и «экстра\ин-

троверсией» (r =+0,252; p  0,05), и отрицательно связан с психологической 

защитой «проекция» (r = - 0,215; p  0,05).  

 
Рис №3. Результаты корреляционного анализа в группе юношей 15-17 лет. 

 

Корреляционный анализ в группе девушек 15-17 лет позволил полу-

чить следующие результаты: 

- социометрический статус девушек 15-17 лет положительно взаимо-

связан с «маскулинностью» (r =+0,227; p  0,05) и интеллектом (r =+0,202; p 

 0,05), отрицательно – с исследовательским инстинктом (r= - 0,220; p  

0,05) и показателем индекса IS, характеризующим соотношение маскулин-

ных и фемининных свойств в структуре личности (r= - 0,228; p  0,05). 

 
Рис №4. Результаты корреляционного анализа в группе девушек 15-17 лет. 

 

Далее проводился факторный анализ на выборке мальчиков и девочек 

11-13 лет, и юношей и девушек 15-17 лет в отдельности в программе IBM 
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SPSS 20 методом выделения главных компонент с ротацией факторов по ме-

тоду Varimax.  

В подгруппе юношей 15-17 лет критерий Кайзера-Мейера-Олкина со-

ставил 0,52; значение критерия сферичности - менее 0,01, что указывает на 

адекватность применении факторного анализа для выборки. 

В первый фактор вошли признаки, характеризующие личностные осо-

бенности: шизоидность, психастения, психопатия, истероидность, депрес-

сивность, гипомания, ипохондрия. Взаимосвязи данных характеристик с со-

циометрическим статусом не выявлено. 

Во второй фактор вошли психологические защитные механизмы (ре-

грессия, замещение, компенсация, вытеснение, реактивные образования), 

индивидуально-типологическая характеристика – психотизм и интеллект. 

Взаимосвязи данных характеристик с социометрическим статусом не выяв-

лено. 

В третий фактор вошли отдельные составляющие профиля ФСМА 

(ведущая правая рука, нога, глаз, ухо). Взаимосвязи данных характеристик 

с социометрическим статусом тоже не выявлено. 

В четвертый фактор вошли гендерная идентичность (маскулинность, 

индекс IS), показатели сферы инстинктов (доминантный, генофильный, 

эгофильный), такая индивидуально-типологическая характеристика, как 

экстра/интровертированность, и социометрический статус, с прямой взаи-

мосвязью. 

Таким образом, социометрический статус юношей 15-17 лет формиру-

ется при наличии маскулинных качеств в структуре личности, выраженной 

экстравертированности, а также в случае сильно выраженных доминантного 

и эгофильного инстинктов. 

В группе девушек 15-17 лет критерий Кайзера-Мейера-Олкина -0,53; 

значение критерия сферичности - менее 0,01, что указывает на адекватность 

применении факторного анализа для выборки. 

В первый фактор вошли социально-психологические характеристики 

(психастения, шизоидность, истероидность, депрессивность, ипохондрич-

ность). 

Во второй фактор с положительным знаком вошли такие признаки 

как: проекция, реактивные образования, эгофильный и альтруистический 

инстинкты, фемининность и IS; с отрицательным знаком вошли – социомет-

рический статус и психотизм. Таким образом, высокий социометрический 

статус девушек в коллективе сверстников определяется высоким психотиз-

мом, снижением частоты использования проекции и реактивного образова-

ния, снижением степени выраженности эгофильного и альтруистического 

инстинктов, а так же выраженными маскулинными чертами личности, пре-

обладающими над фемининным.  

Третий фактор включает показатели психологических защитных ме-

ханизмов (регрессия, замещение, вытеснение, компенсация). Взаимосвязи 
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показателей социально-психологических и индивидных характеристик с со-

циометрическим статусом у девушек данной возрастной подгруппы не вы-

явлено. 

В группе мальчиков и девочек 11-13 лет при определении факторной 

структуры особенностей социально-психологических и индивидных харак-

теристик выявить взаимосвязей с социометрическим статусом не удалось. 

Далее, для подтверждения гипотезы о том, что у подростков - мальчи-

ков и девочек 11-13 лет социометрический статус в коллективе сверстников 

определяется факторами микросоциальной среды (школьный класс), был 

проведен корреляционный анализ взаимосвязей социометрического статуса 

с индивидными и социально-психологическими особенностями в подгруп-

пах мальчиков и девочек, разделенных по школам и классам. Полученные 

результаты представлены в таблицах №1 и №2 

 

Таблица№1  

Связи социометрического статуса с другими индивидными и соци-

ально-психологическими особенностями у девочек 11-13 лет 

503 школа, 5а,  

n – 11 

503 школа, 5б,  

n - 7 

503 школа 6б,  

n - 11 

251 школа,  

n – 10 

Социометрический статус 

Скорость поло-

вого созревания  

 (-0,55) 

Скорость поло-

вого 

созревания  

 +0,76 

ФСМА проба по 

рукам 

 (-0,55) 

Скорость  

полового 

созревания  

+0,64 

Ювенильность  

 (-0,59) 

АЭ «Конкретиза-

ция проблем»  

 +0,70 

Регрессия +0,56 АЭ «Уход»  

(-0,59) 

Проба Генча  

 +0,67 

 

Эгоцентризм  

 +0,68 

Компенсация 

 +0,62 

Вытеснение  

+0,59 

Регрессия  

 +0,70 

 

Истероидная ак-

центуация  

 (-0,78) 

Проекция  

 +0,80 

Реактивные  

образования  

 +0,74 

Нейротизм  

 +0,62 

 

  Истероидная ак-

центуация  

(-0,61) 

n – 7 - c 0,67; n – 10 - с 0,57; n – 11 - с 0,55. 

 

Таким образом, группе девочек 11-13 лет выявить универсальных фак-

торов, определяющих социометрический статус, не удалось.  
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Таблица №2  

Связи социометрического статуса с другими индивидными и соци-

ально-психологическими особенностями у мальчиков 11-13 лет 

503 школа, 5а,  

n – 12 

503 школа, 

5б, n - 10 

503 школа, 6в,  

n - 9 

251 школа,  

n - 13 

Социометрический статус 

АЭ «Конкретиза-

ция проблем» 

+0,65 

Замещение  

+0,70 

Скорость поло-

вого созревания 

(- 0,71) 

Э/И  

 +0,69 

Альтруистиче-

ский 

инстинкт  

 +0,71 

 Проба Генчи 

(-0,73) 

Паранояльная 

акцентуация 

+0,57 

 

Компенсация 

(-0,58) 

 Либертофильный 

инстинкт 

 +0,78 

 

Паранояльная 

акцентуация 

 (-0,58) 

 Фемининность 

(-0,74) 

 

 

 

 Регрессия 

(- 0,69) 

 

  Проекция 

(- 0,67) 

 

  Паранояльная ак-

центуация 

(-0,74) 

 

n – 12 c 0,58; n – 10 с 0,63; n – 9 - с 0,67; n – 13 - с 0,55 

 

 Корреляционный анализ результатов исследования, проведенного в 

группе мальчиков 11-13, также не позволил выявить универсальных факто-

ров, связанных с социометрическим статусом.  

Таким образом, обобщая полученные результаты, можно заключить, 

что на формирование социометрического статуса юношей и девушек в кол-

лективе сверстников влияют несколько различных факторов.  

Для юношей 15-17 лет с более высоким социометрическим статусом 

характерно сочетание выраженной маскулинности и экстравертированно-

сти, большая представленность в профиле ФСМА правосторонних призна-

ков по сенсорной модальности – правый глаз, а так же отсутствие проблем 

эмоционально-личностного развития. 

Для девушек 15-17 лет с более высоким социометрическим статусом 

характерна большая представленность маскулинных качеств в структуре 

гендерной идентичности в сочетании с высоким общим и невербальным ин-

теллектом и высоком «психотизмом», т.е. типично «мужские» характери-

стики; а также отсутствие выраженного исследовательского инстинкта.  
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Обобщая результаты исследования, можно сделать следующие вы-

воды: 

1. Мальчики и девочки 11-13 и юноши и девушки 15-17 лет являются 

типичными представителями обоих полов, так как комплекс выявленных 

индивидных и социально-психологических свойств и качеств соответствует 

имеющимся в современной литературе сведениям. 

2. Девушки и девочки - подростки независимо от возраста имеют бо-

лее выраженный альтруистический инстинкт по сравнению с юношами и 

мальчиками. Также девочки и девушки обеих возрастных групп более фе-

мининны в социально - психологическом плане по сравнению с мальчиками 

и юношами. Соответственно, мальчики и юноши более маскулинны по срав-

нению с девочками и девушками.  

3. Юноши 15-17 лет имеют большие значения по шкале «психотизм» 

по сравнению с девушками данной возрастной группы. Девушки 15-17 лет 

более интеллектуально развиты по сравнению с юношами той же возраст-

ной группы и имеют более выраженные черты гипомании в структуре лич-

ности, а также нейротизма.  

4. В группе девушек 15-17 лет высокий социометрический статус 

определяется выраженной психологической маскулинностью, высокими 

показателями развития общего и невербального интеллекта и высокими по-

казателями психотизма. Низкий социометрический статус девушек 15-17 

лет формируется под влиянием выраженных фемининных качествах в 

структуре личности, альтруистического и генофильного инстинктов. 

5. У юношей 15-17 лет высокий социометрический статус определя-

ется сочетанием выраженной психологической маскулинности в сочетании 

с экстраверсией, значимым вкладом функциональной активности правого 

глаза в профиль ФСМА, и снижением частоты использования психологиче-

ского защитного механизма «проекции»  

6. В группе подростков мальчиков и девочек 11-13 лет нет универ-

сального (неспецифического) комплекса факторов, определяющего социо-

метрический статус. Он определяется факторами микросоциальной среды 

(школьный класс). 

Таким образом, проведенный анализ позволяет заключить, что социо-

метрический статус подростков и юношества в коллективе сверстников 

определяется соотношением индивидуально-типологических и социально-

психологических характеристик. Независимо от соотношения вклада инди-

видных и социально-психологических свойств и качеств социальная страти-

фикация является параллельной и определяется половой принадлежностью 

испытуемых. В подростковом возрасте отсутствуют универсальные фак-

торы, определяющие социометрическую структуру группы; социометриче-

ская стратификация подростков связана с особенностями микросоциальной 

среды (школьный класс). В юношеском возрасте устанавливаются универ-

сальные факторы, определяющие социометрическую структуру группы. Со-
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циометрическая стратификация юношей и девушек в коллективе сверстни-

ков определяется комплексом индивидуально-типологических свойств и ка-

честв, характеризующих особенности гендерной идентичности. Таким об-

разом, гипотезы исследования, выдвинутые ранее, подтверждены. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОСТИ РЕБЕНКА В 

РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 

Персиянцева Екатерина Николаевна 

аспирант кафедры психологии человека Института  

педагогики и психологии ФГБОУ ВО РГПУ им. А. И. Герцена,  

Санкт-Петербург 

 

Аннотация: на материале сравнительного эмпирического исследова-

ния показана специфика проявлений субъектности в речемыслительной 

сфере в зависимости от уровня психологического благополучия матери. 

Дети матерей с высоким уровнем психологического благополучия отлича-

ются более высокой речевой компетенцией, у них грамматически более пра-

вильная речь, они более точно понимают причинно-следственные связи, у 

них выше общая осведомленность, они достоверно чаще проявляют эмпа-

тию, что позволяет им понимать чувства другого человека; в речи дети ма-

терей с низким уровнем психологического благополучия достоверно чаще 

отмечаются нарушения логики, связанные с нарушением грамматического 

строя речи, они чаще обращаются к темам, связанным с нарушением правил 

поведения, утратой, горем, болезнью.  

 

Ключевые слова: проявления субъектности, речемыслительная сфера, 

детский нарратив, личность матери, психологическое благополучие 

 

Субъектность представляет собой интегральное свойство человека как 

активного субъекта собственной жизни, деятельности и общения, которое 

заключается в способности к преобразованию собственной жизнедеятель-

ности, к саморазвитию и самоопределению, самостоятельному выбору и 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=250470137&fam=%D0%A0%D0%B5%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37668
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http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37668
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принятию решений, в личностном отношении к жизненным задачам 

[2,3,4,10,14]. Развитие субъектности - целостный процесс, реализующийся 

на всех стадиях онтогенеза человека. При этом ее базисные составляющие 

закладываются на ранних этапах развития психики, определяя характер ста-

новления человека как субъекта в зрелом возрасте [9,11,12, 13]. Дошкольное 

детство выступает ключевым периодом формирования субъектности в он-

тогенезе. На данном этапе ребенок впервые становится активным субъектом 

различных видов деятельности, общения со сверстниками и взрослыми. Это 

период становления активности, инициативы и самостоятельности, форми-

рования основных структур самосознания и саморегуляции, внутренних мо-

тивов, развития нравственных качеств [4,13,15]. Складывающиеся знаково-

смысловые составляющие внутреннего мира ребенка обеспечивают регуля-

цию его субъектной активности в разных сферах жизнедеятельности, осо-

бенно ярко проявляясь на уровне речи и мышления [7].  

Субъектные проявления в речемыслительной сфере дошкольника свя-

заны с тем, что ребенок становится способным предъявлять требования к 

собственной речи и соблюдать их в речевом поведении, речь становится 

контекстной, связной, целостно отражает ситуацию; проявляются характе-

ристики ребенка как субъекта творческой активности, креативность, твор-

ческое мышление; проявляются характеристики, служащие предпосылками 

формирования будущего субъекта жизненного пути: психологическая вре-

менная перспектива, осознание себя во времени; способность к установле-

нию причинно-следственных связей и отношений между явлениями, спо-

собность отразить их в объяснительной речи. Однако, важное значение в 

развитии субъектности дошкольника имеет взаимодействие с матерью. Пси-

хологическое благополучие матери выступает значимым фактором форми-

рования субъектности в дошкольном возрасте, поскольку общение матери и 

ребенка создает особую среду, в которой создаются предпосылки либо воз-

никают психологические барьеры для развития базовых составляющих 

субъектности. В связи с этим возникает необходимость в определении спе-

цифики проявлений детской субъектности в зависимости от психологиче-

ского благополучия матери. 

В проведенном нами эмпирическом исследовании приняли участие 50 

детей старшего дошкольного возраста, посещавших ГДОУ г. Санкт-Петер-

бурга (24 девочки и 26 мальчиков) и их матерей в возрасте от 25 до 43 лет. 

Для диагностики проявлений субъектности в речемыслительной сфере при-

менялся модифицированный нами вариант детского апперцептивного теста 

Л. Беллака.  

Детский апперцептивный тест относится к классу проективных мето-

дик интерпретативного типа, направленный на изучение потребностей, кон-

фликтов, поведенческих установок ребенка [1]. В нашей работе интерпрета-

ция методики несколько модифицирована для анализа субъектных проявле-

ний ребенка в речемыслительной сфере, в потребностно-мотивационной 

сфере, а также на уровне самосознания.  
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Содержание модификации связано с тем, что мы рассматривали рече-

вую продукцию ребенка как нарратив, «универсальную стереотипную мо-

дель речепостроения, описывающую событие, характеризующуюся темпо-

ральной спецификой» [5, С.54]. Детский нарратив, в свою очередь, опреде-

лялся как «речевое изображение ребенком цепочки следования явлений, со-

бытий в определенной последовательности и в определенной временной и 

пространственной соотнесенности» [5, С.54]. Детский нарратив включает в 

себя характеристики языковой личности ребенка и позволяет оценить осо-

бенности развития детской концептосферы. Концептосфера ребенка отра-

жает особенности взаимосвязи языка и мышления, то есть позволяет про-

следить как в речи репрезентированы различные объекты, с которыми он 

взаимодействует, основные сферы жизнедеятельности, в которые он вклю-

чен. Концепты фиксируют культурный опыт, присвоенный на данный мо-

мент ребенком, который представлен в его сознании в виде понятий и пере-

живаний. Речевое отражение некоторых аспектов концептосферы ребенка в 

детском нарративе проявляется на уровне его сюжета, выбора персонажей, 

особенностей повествования, тематической и потребностно-мотивационной 

специфики.  

Таким образом в нашем исследовании мы рассмотрели сюжетную, по-

вествовательную, тематическую и потребностно-мотивационную специ-

фику детских нарративов. Поскольку в исследовании принимало участие 50 

детей старшего дошкольного возраста, которым предъявлялись 6 картинок 

САТ, всего было проанализировано 300 письменных фиксаций детских нар-

ративов. Последующий контент-анализ был ориентирован на выявление тех 

формальных и содержательных характеристик нарративов, которые свиде-

тельствуют о проявлениях субъектности ребенка. В ходе анализа были вы-

делены психолингвистические характеристики речевой продукции (объем 

речевой продукции, лексическая плотность нарратива), а также показатели, 

выделенные в соответствии со схемой Д.Н. Леонтьева [8] (количество зна-

чимых других в текстах, субъективная временная трансспектива, детализа-

ция изложения, чувства и мысли, уровень изложения, опускание деталей, 

нарушение логики, справочные комментарии, тема рассказа (сфера жизне-

деятельности), мотивы и потребности героя повествования. Также нами 

были введены показатели: «широта сфер жизнедеятельности», который 

представляет собой количественную оценку числа названных сфер и указы-

вает на субъектные проявления, связанные с ориентацией в различных об-

ластях человеческих взаимоотношений и показатель «общее число мотивов 

социального поведения».  

Наличие-отсутствие каждой смысловой единицы контент-анализа каж-

дого из шести рассказов фиксировались по отдельности 3 экспертами-пси-

хологами в специальной таблице типа «испытуемые-признаки» (50х55). В 

итоге был получен «куб данных» (6х50х55), который был сведен к двумер-

ной матрице путем суммирования. Таким образом, был осуществлен пере-

ход от номинативных, качественных данных к количественным, к которым 
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можно применять различные способы математической обработки, в каче-

стве которых использовались критерий 𝜑 − угловое преобразование Фи-

шера для оценки достоверности различий в процентных долях двух выборок 

и F-критерий Фишера для анализа дисперсий двух изучаемых признаков.  

Гипотеза нашего исследования состояла в том, что мы рассмотрели не-

которые особенности речемыслительной деятельности детей, в зависимости 

от уровня психологического благополучия матерей. По результатам психо-

диагностического обследования нами были выделены две группы дошколь-

ников, матери которых обладают высоким (46%) и низким (54%) уровнем 

психологического благополучия. Основанием для оценки матерей послу-

жили такие интегральные показатели, как «общая удовлетворенность раз-

личными аспектами жизни», «уровень счастья», «баланс аффекта», «уро-

вень счастья». 

Полученные результаты исследования проявлений субъектности в ре-

чемыслительной сфере позволяют сделать следующие выводы: 

 по ряду когнитивно-рефлексивных проявлений субъектности, та-

ких как объем речевой продукции, психологическое время, эмоциональный 

и рациональный способы обработки информации дети из обеих групп урав-

нены между собой; 

  дети матерей с высоким уровнем психологического благополучия 

достоверно отличаются более высокой речевой компетенцией, у них грам-

матически более правильная речь, они более точно понимают причинно-

следственные связи, у них выше общая осведомленность, они достоверно 

чаще проявляют эмпатию, что позволяет им понимать чувства другого че-

ловека; 

 в речи дети матерей с низким уровнем психологического благопо-

лучия достоверно чаще отмечаются нарушения логики, связанные с нару-

шением грамматического строя речи; 

 дети обеих групп наделяют жизненными смыслами такие сферы как 

семья, отдых, социальное взаимодействие со взрослыми и сверстниками и 

личные мысли чувства, переживания;  

 дети матерей с низким уровнем психологического благополучия 

чаще обращаются к темам, связанным с нарушением правил поведения, 

утратой, горем, болезнью 

Как показали результаты исследования, становление субъектности ре-

бенка в речемыслительной сфере испытывает влияние психологического 

благополучия матери. Поэтому, на следующем этапе мы рассмотрели взаи-

мосвязь проявлений субъектности ребенка в речемыслительной сфере с ха-

рактеристиками психологического благополучия матери. С этой целью 

нами рассчитывался коэффициент корреляции Пирсона. При р <0,05 и р <0, 

01 было установлено, что удовлетворенность прошлым, стремление к само-

реализации, принятие бытийных ценностей способствует более полному 

выражению чувств ребенка. На детализацию и уровень изложения оказы-
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вает влияние самооценка здоровья. Как известно, на оба этих параметра дет-

ского нарратива может оказать влияние состояние эмоциональной сферы 

ребенка, его тревожность. Мать, которая не испытывает тревоги по поводу 

собственного здоровья, способствует большей эмоциональной стабильно-

сти ребенка, следствием чего становится повышение уровня изложения и 

снижение детализации. Дети матерей, стремящихся к самореализации, для 

которых характерно стремление к активности, развитию, к жизненным пе-

ременам, - чаще демонстрируют осведомленность в различных жизненных 

сферах, дают справочные комментарии.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

ГРАЖДАНСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО - ОПАСНЫМ) 

ПОВЕДЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

Бездетко С.Н. 

(г. Екатеринбург, Россия, 

Уральский государственный педагогический университет, 

 

Большинство авторов дают определение термину «девиантное поведе-

ние», основываясь на специфических особенностях личности подростка с 

таким поведением. Так, например, Невский И.А. дает определение девиант-

ному поведению, как социальному поведению, не соответствующему уста-

новившимся в данном обществе нормам. Известный социолог И.С. Кон 

уточняет определение девиантного поведения, рассматривая его как си-

стему поступков, отклоняющихся от общепринятой или подразумеваемой 

нормы, будь то нормы психического здоровья, права, культуры и морали.  

В пункте 9. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 

1662-р целью государственной молодежной политики является создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации моло-

дежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах ин-

новационного развития страны. Также одной из задач является гражданское 

образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формиро-

ванию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 

Задачу позволит решить: 

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, со-

здание условий для деятельности молодежных общественных объединений 

и некоммерческих организаций; 

развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганиза-

ции в ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту житель-

ства; 

популяризация с использованием программ общественных объедине-

ний и социальной рекламы общественных ценностей, таких, как здоровье, 

труд, семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение отече-

ству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция; 

поддержка программ формирования единой российской гражданской 

нации, национально-государственной идентичности, воспитание толерант-

ности к представителям различных этносов, межнационального сотрудни-

чества; 

стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному 

наследию России, защите окружающей среды путем развития системы внут-

реннего туризма, межрегиональных молодежных обменов, поддержки уча-

стия молодежи в реализации проектов экологических организаций, деятель-

ности по реставрации исторических памятников [9]. 
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По данным постановления «О стратегии патриотического воспитания 

граждан в Свердловской области до 2020 года» анализ уровня состояние си-

стемы патриотического воспитания граждан в Свердловской области пока-

зал, что [10]: 

1) по суммарной оценке различных видов исследований уровень патри-

отизма молодежи оценивается как низкий. Респондентам не свойственно ру-

ководствоваться патриотическими чувствами в принятии решений, плани-

ровании своей жизни. Патриотизм рассматривается как «сопутствующий», 

необязательный элемент культуры личности, он не престижен для моло-

дежи. В представлении молодежи наиболее яркими носителями патриоти-

ческих ценностей (более 85%), воплощающими образ патриотов, являются 

ветераны войн, военнослужащие, учителя, пенсионеры. Себя молодые люди 

не ассоциирует с патриотами России: только 5% ответивших считают, что 

молодёжь относится к группе носителей патриотических ценностей;  

2) оценка патриотизма, как меры ответственности за свою Родину, не 

характерна для молодежи. Ощущение причастности к происходящему в 

стране, регионе, городе проявили только 8% опрошенных, однозначно 

«нет» ответили 36% респондентов; 

3) само понятие патриотизм не дискредитировано в глазах молодежи 

(негативная и пассивная позиция только у 8-11% по различным возрастным 

группам). 

Данные представлены без учета категории лиц с девиантным поведе-

нием. 

На наш взгляд при своевременной и правильно выстроенной работе по 

формированию у подростков с девиантным поведением гражданской само-

идентификации в условиях обучения организации закрытого типа можно 

достичь позитивной динамики изменения образа патриотизма, роста патри-

отических настроений.  

В формировании гражданской личности, сочетающей в себе развитую 

нравственную, правовую и политическую культуру, ощутимый вклад 

должна внести общеобразовательная организация, при этом необходимо 

учитывать индивидуальные особенности каждого обучающегося, в том 

числе и ребенка с девиантным поведением.  

Образовательная организация, являясь сложным организмом, отражает 

характер, проблемы и противоречия общества и в значительной степени 

благодаря своему воспитательному потенциалу определяет ориентацию 

конкретной личности, отвечает за социализацию личности. Детский возраст 

является наиболее оптимальным для реализации системы гражданско-пат-

риотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного 

развития социальных интересов и жизненных идеалов человека. Но реали-

зация системы гражданско-патриотического воспитания только с помощью 

знаниевого подхода невозможна. Обязательным является включение дея-

тельностного компонента гражданско-патриотического воспитания. Только 
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через активное вовлечение обучающихся в социальную деятельность и со-

знательное участие в ней, через изменение климата образовательной орга-

низации, развитие системы самоуправления можно достигнуть успехов в 

этом направлении. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных образователь-

ных условиях – это целенаправленный, нравственно обусловленный про-

цесс подготовки подрастающего поколения к функционированию и взаимо-

действию в условиях демократического общества, к инициативному труду, 

участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и обя-

занностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нрав-

ственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей 

в целях достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспи-

тание способствует становлению и развитию личности, обладающей каче-

ствами гражданина и патриота своей страны. 

Проблема заключается в нехватке мероприятий по формированию 

гражданской самоидентификации у детей с девиантным поведением, обуча-

ющихся в условиях образовательной организации закрытого типа. При со-

здании благоприятных условий по формированию гражданской самоиден-

тификации у обучающихся с девиантным поведением можно достичь поло-

жительной динамики. 
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Каким видится нам и молодежи современный педагог - имеет важное 

значение для выработки оптимальной профессиональной модели педагога. 

Становление профессионала происходит в процессе выполнения педагоги-

ческих умений и реализации, в ходе этого процесса, различных отношений 

педагога к обучающимся и, наоборот. 

What is seen like a modern teacher for us and for youth is important for the 

output of optimal professional teacher’s model. Becoming of a professional takes 

place during the process of the performance of pedagogical skills and realization, 

while this process, various relationships of the teacher towards the students and 

conversely.  

Ключевые слова: профессиональные компетенции, педагог, педагоги-

ческая деятельность, педагогические качества. 

Key words: professional competence, teacher, pedagogical activity, peda-

gogical quality. 

 

Прежде всего, личность учителя, способная к педагогическому творче-

ству и обладающая педагогическим мастерством.  

С философской точки зрения личность - это устойчивая система соци-

ально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного 

общества. Основная нагрузка этого определения лежит на словосочетании 

«социально значимые черты», следовательно, чтобы разработать модель 

личности педагога в образовательной среде, надо в первую очередь опреде-

лить, что это за социально значимые черты.  

С точки зрения науки главные элементы, составляющие личность учи-

теля, это профессионализм, компетентность, продуктивность, социально 

направленные личностные качества.  

Но наука - это одно, а на практике мы должны очень хорошо представ-

лять, чего ждет от нас молодежь, ведь она являются главными индикаторами 

нашей деятельности. Ведь, педагог выступает одновременно и как обще-
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ственный субъект - носитель общественных знаний и ценностей, и как ин-

дивидуальный субъект педагогической деятельности. В силу этого в субъ-

ективной характеристике педагога всегда соединяются аксиологическая 

(ценностная) и когнитивная (знаниевая) плоскости. При этом, последняя, 

включает также два плана: общекультурные и предметно-профессиональ-

ные знания. Являясь индивидуальным субъектом, педагог всегда представ-

ляет собой личность во всем многообразии индивидуально-психологиче-

ских, поведенческих и коммуникативных качеств[2, с. 47]. 

Педагогическая профессия, по классификации Е.А. Климова, отно-

сится к типу «Человек - Человек». Этот тип профессий определяется следу-

ющими качествами человека: потребностью в общении, способностью мыс-

ленно ставить себя на место другого человека, быстро понимать намерения, 

помыслы, настроение других людей, разбираться во взаимоотношениях 

других людей, хорошо помнить и держать в уме знания о личных качествах 

людей. 

Человеку этой профессии также свойственны: умение руководить, 

учить, воспитывать, «осуществлять полезные действия по обслуживанию 

различных потребностей людей; умение слушать и выслушивать; широкий 

кругозор; речевая (коммуникативная) культура; душеведческая направлен-

ность ума, наблюдательность к проявлениям чувств, ума и характера чело-

века, к его поведению, умение представлять, смоделировать именно его 

внутренний мир, а не приписывать ему свой собственный или иной, знако-

мый по опыту; проектировочный подход к человеку, основанный на уверен-

ности, что человек всегда может стать лучше; способность сопереживания; 

наблюдательность; глубокая и оптимистическая убежденность в правильно-

сти идеи служения народу в целом; решение нестандартных ситуаций; вы-

сокая степень саморегуляции». Педагогическая профессия предъявляет еще 

ряд специфических требований, среди которых один из освовных - профес-

сиональная компетентность и дидактическая культура[1, с. 57]. 

Становление профессиональных позиций происходит в процессе вы-

полнения педагогических умений и реализации в ходе этого процесса раз-

личных отношений педагога к обучающимся. Так, овладевая приемами пе-

редачи содержания своего учебного материала, педагог выступает в пози-

ции предметника. Отбирая методы обучения - в позиции методиста. Изучая 

обучающихся и самого себя - в позиции диагноста и сам в диагностике. 

В современном мире различные процедуры экспертизы или оценки пе-

дагога разработаны в рамках концепции развития любой образовательной 

организации, так как развитие мастерства педагога является составной ча-

стью развития его профессиональной деятельности. Существуют несколько 

форм оценки деятельности педагога:  

• формальное оценивание (аттестация, которая делает акцент на отчёт-

ности);  

• неформальное (со стороны обучающихся, коллег).  
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Одним из основных методов экспертизы является наблюдение за ходом 

урока, которое осуществляется по матрице педагогического анализа урока, 

разработаны критерии анализа личностно-ориентированного урока, карта 

наблюдений.  

Основными формами диагностической работы по определению уровня 

профессиональной компетентности становится педагогический монито-

ринг: диагностические карты успешности, анкеты, карты инноваций, оце-

ночные шкалы, шкалированные анкеты, экспертная оценка педагогических 

умений педагога.  

На основании результатов самооценки, педагогического мониторинга 

каждым педагогом разработана индивидуальная программа на год, или про-

грамма (план) по самообразованию. Ежегодно педагог выполняет самоана-

лиз деятельности и эта самооценка (рефлексия собственной деятельности) 

помогает корректировать деятельность педагога в будущем[4]. 

В процессе учебно-воспитательной деятельности, в течение последних 

5-ти лет были проведены различные исследования педагогов, как среди сту-

дентов, так и среди педагогического коллектива. Исследования среди сту-

дентов проводилось в урочное и внеурочное время, в форме эссе на тему: 

«Каким бы я хотел видеть своего педагога», конкурса «Педагог глазами сту-

дента»; методом наблюдения на практике и выявление лучших педагогов 

среди тех, кто владеет инновационными технологиями.  

Исследования среди педагогов проводились в виде анкетирования, те-

стирования, изучения и анализа статданных, выявление синдрома эмоцио-

нального выгорания и т.д..  

Результатами исследований, мы получили некоторый набор качествен-

ных позиций, которыми наделяли своих педагогов обучающиеся или, ассо-

циировали с следующим качествами работников педагогического состава:  

Профессиональная компетентность: профессиональные знания, педа-

гогические умения, теоретическая готовность, аналитические умения, про-

гностические умения, проективные умения, педагогическое прогнозирова-

ние, моделирование, выдвижение гипотез, мысленный эксперимент, экстра-

полирование, рефлексивные умения  

К практической готовности педагога относятся - организаторская дея-

тельность, мобилизационные умения, информационные умения, развиваю-

щие умения, ориентационные умения, организаторские умения, коммуника-

тивные умения, перцептивные умения, умения педагогического общения, 

психологический контакт, педагогическая техника. 

Профессиональные психологические позиции выражает - профессио-

нальную самооценку, уровень профессиональных притязаний педагога, его 

отношение к тому месту в системе общественных отношений в образова-

тельной организации, которое он занимает, и то, на которое он претендует; 

также связан с мотивацией и осознанием смысла своего труда.  

Конкретную и особую профессиональную позицию педагога, а именно 

- стремление быть и оставаться педагогом многие показатели отмечались 
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при обработке данных исследований, и выделилась как отдельная строка ка-

чества профессионала-педагога.  

Активная профессиональная позиция, любовью к детям, ориентацией 

на развитие личности ученика, творческая позиция, формально-ролевая по-

зиция, конформистская позиция, открытая позиция. 

Личностные психологические особенности являются приоритетными - 

результаты труда обучающихся с точки зрения их психосоматического раз-

вития (главное не то, что дал педагог, а то, что взял студент); 

Нравственно-психологическая позиция - моральность, решительность, 

совестливость, честность.  

Исходя из всех предложенных качеств личности педагога, собранных 

за несколько лет проектной, исследовательской работы, можно предложить 

«Модель педагога», которая складывается из четырех основных компонен-

тов: 

1. Организаторская деятельность: умение исследовать и творчески ор-

ганизовывать образовательный процесс с учетом развития и становления 

личности, умение обмениваться с коллегами педагогической информацией 

и творческими находками. 

2. Педагогическое общение и сотрудничество: умение выстраивать 

отношения с учащимися в качестве посредника между обществом и ребен-

ком, умение использовать разные модели общения в зависимости от этапа 

готовности подростка к общению. 

3. Педагогическое общение и сотрудничество: умение выстраивать 

отношения с учащимися в качестве посредника между обществом и ребен-

ком, умение использовать разные модели общения в зависимости от этапа 

готовности подростка к общению. 

4. Стиль деятельности: умение поощрять самостоятельность, инициа-

тиву и активность. Стиль работы: демократический, в учебной деятельно-

сти: партнерство по совместной деятельности.  

Помимо студенческой оценки предлагается нам - педагогам, выпол-

нить профессиональную рефлексию, а для этого можно предложить некото-

рые варианты деятельности и поведения педагогов, предложенных ниже.  

Вариант 1. Вдохновенный, увлекающийся, знающий море всего и ни-

чего определённого. На уроке может рассказывать о чём угодно, а после 

уроков студенты должны либо с учебником, интернетом, либо с другими 

педагогами, либо сами до ночи делать СРС и домашнее задание.  

Вариант 2. Он ежедневно и ежевечернее страдает, думая о том, что 

необходимо подготовиться к урокам, что завтра 3-5 пар занятий, что 

нужно быть интересным, что надобно помнить, где что задано, где кого 

спросить. Но наслоившаяся усталость так и клонит ко сну.  

Вариант 3. Всё раз и навсегда разобрано по полочкам. Кого спросить 

- записано, с кем поговорить – помечено, что задать – продумано и изло-
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жено. Строг и справедлив. К новым веяниям относится спокойно. Всё но-

вое всегда конспектирует. Пользуется авторитетом, спокоен, деловит, 

ответственен. 

Вариант 4. Знает студентов, готовит из них участников конкурсов 

по дисциплине, вместе с ними допоздна задерживается в колледже, привле-

кая интерес к своей дисциплине. Если на занятия к педагогу приходят про-

веряющие, студенты всей душой болеют за любимого педагога и стара-

ются быть на высоте.  

Вариант 5. Для каждой параллели составляет авторскую образова-

тельную программу, тесты, терминологический диктант, обучающие 

игры; разрабатывает систему технических средств, средства наглядно-

сти: готовит презентации уроков, предметно-значимые проекты, создаёт 

собственную систему мотивации к его дисциплине даже те, кто не хочет 

учиться, относятся с нему почтением.  

Вариант 6. Образная речь, организация учебного процесса в основном 

через самостоятельный поиск информации обучающимися. Много задаёт, 

не пользуется учебником, брезглив по отношению к неуспевающим, на пед-

советах требует наказать, отчислить, изменить политику образователь-

ной организации к таким студентам. Планов не сдаёт, от кураторства 

отказывается вплоть до увольнения.  

Вариант 7. На уроках представлен как дирижёр или певец: постоянно 

вслушивается в тембр своего голоса, следит за своими позами. Умеет всех 

поддержать, но только словом. При этом труд педагога ему не нужен, не 

нравится, не лежит к нему «душа».  

Таким образом, отличительные признаки современного педагога: гу-

манный, следует чётким морально-этическим принципам, лично заинтере-

сован в результатах своей деятельности, умеет образцово работать в коллек-

тиве, представить свой профессиональный опыт [1, с.136]. 

Для того чтобы выявить профессионального качества и развитие про-

фессионального роста педагога, необходимо, чтобы в каждой образователь-

ной организации была разработана рейтинговая оценка деятельности педа-

гогических работников. Она складывается из трёх параметров: результатив-

ность учебно-воспитательной работы, научно-методическая деятельность, 

работа куратора. Помимо этого можно использовать следующие методы: те-

стирование на определение способностей педагога, достижения обучаю-

щихся, их успеваемость и качество обучения, оценка деятельности педагога 

студентами, коллегами, администрацией.  

Обобщая все сказанное о составляющих профессиональной компетент-

ности педагога можно сформулировать профессиональную модель совре-

менного педагога или «Модель идеального педагога» как набор профессио-

нальных и личностных качеств: 

1. Личностные качества: высокая духовная культура, образованность, 

любовь к детям, умение противостоять негативному, готовность познавать 

новое, стремление к творческому росту. 
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2. Профессиональные качества: профессиональный долг и ответствен-

ность, педагогический такт, доброжелательность, принятие личности обу-

чающегося как наивысшей ценности, готовность к инновационной деятель-

ности. 

3. Профессиональные способности и умения: компетентное владение 

содержанием образования, применение инновационных форм и методов 

обучения, способность к самоанализу.  

4. Педагогическое мышление: гибкость мышления, умение анализи-

ровать и моделировать обучающие и воспитывающие ситуации, корректи-

ровать учебную деятельность. 

Великий русский писатель и педагог Л. Н. Толстой видел в педагогиче-

ской профессии, прежде всего, гуманистическое начало, он писал «если учи-

тель имеет только любовь к делу, - он будет хороший учитель. Если учитель 

соединяет в себе любовь и к делу, и к ученикам, он – совершенный учитель. 
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Аннотация: В данной статье описан и рассмотрен процесс социализа-

ции, раскрыто понятие «социализация», рассмотрены положения о воспита-

тельном потенциале временного детского объединения, а так же более по-

дробно описывается значимость в создании и организации психолого-педа-

гогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях летнего оздоровительного центра в процессе отдыха и оздо-

ровления. 

Ключевые слова: социализация, психолого-педагогическое сопро-

вождение, дети с ограниченными возможностями здоровья, летний оздоро-

вительный центр. 

Abstract: In this article socialization process is described and considered, 

the concept "socialization" is opened, regulations on the educational potential of 

temporary children's association are considered, and the importance in creation 

and the organization of psychology and pedagogical escort of children with lim-

ited opportunities of health in the conditions of the summer improving center in 

the course of rest and improvement is also in more detail described. 

Keyword: socialization, psychology and pedagogical maintenance, children 

with limited opportunities of health, the summer improving center. 

 

Право на качественное образование и отдых - одно из самых значитель-

ных прав человека современности, поскольку находится в тесной взаимо-

связи с правами человека на развитие своих способностей и правом на бу-

дущее. В связи с этим становится понятной необходимость обеспечения 

полной безусловной доступности и равных прав на их получение для всех 

членов общества, в том числе детей с ограниченными возможностями здо-

ровья (ОВЗ). Это право может быть реализовано не только в хорошо разви-

той системе специального (коррекционного) образования, но и в развитии, 

воспитания и отдыха в условиях летнего оздоровительного центра. 

Решение проблемы образования, отдыха и оздоровления детей с огра-

ниченными возможностями здоровья является в наши дни актуальным в 

силу объективных сложностей социального функционирования и вхожде-
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ния ребёнка в общество. Многочисленные трудности могут иметь как био-

логическую, психическую, социальную природу, так и комплексный харак-

тер, проявляться в разной степени выраженности. 

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

заключается в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, 

бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении 

с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элемен-

тарного образования. И именно в условиях детского центра социальное вос-

питание в контексте психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ можно рассматривать как процесс социально контролируемой социа-

лизации, осуществляемый в специально созданном социокультурном про-

странстве, который помогает развивать возможности детей с ОВЗ, включа-

ющие их способности, знания, образцы поведения, ценности, отношения. 

Временное детское объединение, в нашем случае детский оздорови-

тельный центр выступает организатором разнообразной деятельности, в ко-

торой от каждого ребенка требуется максимальная самоотдача. Детское 

объединение характеризуется интенсивностью общения благодаря эмоцио-

нально-психологической атмосфере своей жизни [4, с. 23]. 

Изучая положения о воспитательном потенциале временного детского 

объединения, мы обратились к идеям А.Н. Тесленко. С его точки зрения вос-

питательный потенциал как разновидность социального потенциала изна-

чально измеряется с положительной стороны социокультурной энергией 

(возможностями), позволяющих объекту в наиболее благоприятных усло-

виях проходить процесс социализации [6]. 

Понятие «социализация» более широкое, чем воспитание, и вместе с 

тем составляет его основу. Она представляет многостороннее развитие лич-

ности под влиянием многообразных социальных факторов, носит стихий-

ный характер. Воспитание как ее основная часть призвано упорядочить эти 

воздействия. В процессе социализации индивид становится личностью и 

приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни среди людей 

[2, с. 50]. 

Основная проблема социализации - это отклонения от нормального ста-

новления личности детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

проявляется в эмоционально-волевой сфере, нарушении социального взаи-

модействия, неуверенности в себе, снижении самоорганизованности и целе-

устремленности, что приводит к значительному ослаблению «силы лично-

сти». 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях оздоровительного центра заключается в интеграции детей в общество 

таких же детей и детей не имеющие отклонения, чтобы они могли приобре-

сти и усвоить определённые ценности и общепринятые нормы поведения, 

необходимые для жизни в обществе [7]. 

Одним из условий успешной социализации детей с ограниченными воз-

можностями здоровья является подготовка их к самостоятельной жизни, 
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поддержка и оказание им помощи при вступлении во «взрослую жизнь», для 

чего, прежде всего, необходимо создать педагогические условия в семье, об-

разовательных организациях и в местах отдыха и оздоровления для соци-

альной адаптации детей. 

Следует отметить, что развитие процесса включения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в среду летнего оздоровительного цен-

тра является не только отражением времени, но и представляет собой реа-

лизацию прав детей на получение не только образования, воспитания, но и 

на отдых и оздоровление.  

Нахождение детей с ОВЗ в детском оздоровительном центре, предо-

ставляет равный доступ к получению того или иного вида воспитания и от-

дыха. А так же создает необходимые условия для достижения успеха в ста-

новлении процесса социализации всем без исключения детям, независимо 

от их индивидуальных особенностей, учебных достижений, родного языка, 

культуры, их психических и физических возможностей. 

В связи с этим повышается значимость в создании и организации пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в условиях летнего оздоровительного центра в процессе от-

дыха и оздоровления. 

Одним из важных компонентов качества и эффективности организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях летнего оздоровительного центра является 

воспитательная работа всего педагогического коллектива, а так же анализ 

по совершенствованию личностно-профессионального роста педагога-орга-

низатора. Нами понимается, что педагог-организатор это ключевая фигура 

в процессе формирования социализационной траектории личности детей в 

условиях воспитательно-образовательной среды детского оздоровительного 

центра. Именно от того, на сколько высок уровень профессионального ма-

стерства педагога, зависит доминирующий фактор процесса организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Анализ данного компонента крайне важен для обес-

печения динамики уровня качества и оценки эффективности организации 

психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья на социализационные процессы участников воспита-

тельно-образовательной среды, где педагог и ребенок являются взаимно до-

полняемыми субъектами процесса. 

На наш взгляд, повышение результативности и эффективности органи-

зации психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья достигается путем: 

- создания эмоционально-нравственной атмосферы официальных и не-

официальных отношений педагогического и детских коллективов; 

- организация воспитательно-образовательных занятий для творче-

ского расцвета способностей и дарований детей и педагогов; 
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- создания условий для проявления творческого потенциала педагоги-

ческого и детского коллективов. 

При этом отмечаем, что в зависимости от опыта социализации педаго-

гов и их интеллектуального, профессионального уровня зависит динамика 

эффективности организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и динамика процессов со-

циализации личности воспитанника в условиях временной воспитательно-

образовательной среды оздоровительного центра. 

Функционирование воспитательно-образовательной среды ЛДОЦ «Бе-

резняки» им. Космонавтов предполагает целенаправленное формирование 

эффективности организации психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья на основе разработки ком-

плекса воспитательно-образовательных проектов созданных и реализуемых 

вожатским составом педагогического отряда АО ПО «Юность», имеющий 

широкий социальный спектр в рамках существующего уклада жизни, тра-

диций и перспектив развития. При этом включение реально действующих 

социальных групп (администрация, сотрудники, педагогический коллектив, 

медицинские работники, дети и др.) в реализацию конкретного образова-

тельно-воспитательного процесса превращает центр в социокультурное 

пространство.  

По мнению ученных В.А. Сластенина, А.А. Деркача, О.В. Москаленко, 

Е.А. Климова [5, 1, 3] современный педагогический работник это уникаль-

ное социальное явление, так как от его знаний зависит развитие системы 

образования следующих поколений. 

В ЛДОЦ «Березняки» им. Космонавтов актуализируется проблема со-

циализации и организации психолого-педагогического сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья.  

В настоящее время совместно с отделом методического обеспечения и 

контроля (под руководством Д.В. Лепешева) продолжается работа по по-

иску новых, эффективных критериев оценки воспитательной работы педа-

гогами-организаторами для успешной организации психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей с ОВЗ.  

Таким образом, эффективная работа по включению ребенка с ОВЗ в 

среду летнего оздоровительного центра представляется практически невоз-

можной без наличия в учреждении службы психолого-педагогического со-

провождения. Следует добавить, что вся деятельность по включению и со-

провождению различных категорий детей с ОВЗ должна опираться на еди-

ные представления об особенностях этих детей, единую терминологию, ис-

пользуемую различными специалистами. Данный подход лежит в основе 

определения условий включения ребенка в воспитательно- образователь-

ную среду центра, разработки педагогико-вожатским составом АО ПО 

«Юность» воспитательно-образовательных, развлекательных, спортивных 

и познавательных мероприятий, направленных на развитие, воспитание, 

обучение и оздоровление детей. 
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В статье рассматривается внедрение и применение метода кейсов как 

условие развития ключевых компетенций у студентов, в частности способ-

ность студентов оперативно решать профессиональные задачи, уметь ана-

лизировать ситуации, оценивать возможные альтернативы решения, выби-

рать оптимальный вариант и составлять план его осуществления. Система-

тическое применение данного метода в течение учебного цикла обеспечи-

вает формирование у обучающихся устойчивых навыков решения практи-

ческих заданий. 

This article considers the introduction and application of case method as a 

condition of key competence of students, particularly the capacity of students to 

solve operatively professional tasks, to be able to analyze the situation, to measure 

possible alternative decisions, to choose the optimal option and make a plan of its 

implementation. 

Ключевые слова: метод кейсов, интерактивное обучение, профессио-

нальные компетенции.  

Key words: case method, interactive teaching, professional competence 

 

В процессе перехода на новые федеральные государственные образо-

вательные стандарты изменились требования, предъявляемые как к резуль-

татам образовательного процесса, так и к преподавателю, как основному но-

сителю знаний. Внедрение и применение преподавателем современных пе-

дагогических технологий способствует развитию ключевых компетенций у 

студентов. Наиболее важной компетенцией для работодателей является 

умение и способность человека оперативно решать профессиональные за-

дачи [4]. 

Одной из современных технологий обучения в логике компетентност-

ного подхода является интерактивное обучение. Интерактивные методы 

обучения обеспечивают интенсивное развитие познавательных мотивов, ин-

тереса, способствующих проявлению творческих способностей в обучении. 

Одним из наиболее эффективных интерактивных методов обучения студен-

тов в современном образовательном учреждении является метод кейсов [5]. 
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Применение метода кейсов способствует развитию умения анализиро-

вать ситуации, оценивать возможные альтернативы решения, выбирать оп-

тимальный вариант и составлять план его осуществления [3, с 194] 

Кейсовая технология (метод) не заменяет полностью традиционные 

формы и методы обучения, она рационально их дополняет, позволяя более 

эффективно достичь поставленной цели и задачи конкретного занятия и 

всего учебного процесса. 

Кейсовая технология обучения – это обучение действием. Суть кейс–

метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть ре-

зультат активной самостоятельной деятельности обучающихся по разреше-

нию противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслитель-

ных способностей. 

Каширина И.В., Зинченко Е.С. рассматривают метод кейсов как изуче-

ние предмета, через рассмотрение большого количества задач и ситуаций в 

определённой комбинации. 

Ступина Е.В., Гумметова А.Ю. определяют кейсовую технологию обу-

чения как обучение действием. По их мнению, содержание кейс-метода за-

ключается в формирование умений по усвоению знаний как результата ак-

тивной самостоятельной деятельности обучающихся, и как следствие твор-

ческое усвоение профессиональных навыков, умений, знаний, а также раз-

витие мыслительных способностей [2]. 

Долгоруков А.М. описывает метод кейс-стадии как инструмент, разре-

шающий применять теоретические знания к решению практических задач, 

способствующий формированию у обучающихся самостоятельного мышле-

ния, умения слушать, учитывать и аргументировано высказать свою точку 

зрения. При помощи этого метода обучающиеся располагают возможно-

стью проявлять и усовершенствовать свои оценочные и аналитические 

навыки, учатся работать в команде, находить наиболее целесообразное ре-

шение поставленной проблемы [6]. 

У Харченко Л.Н. «Суть кейс технологии заключается в комплектации 

специально разработанных учебно-методических материалов в определен-

ный набор «кейс» и их передаче обучающимся» [5].  

Таким образом, кейс представляет собой описание ситуации, подготов-

ленное по определенному формату и предназначенное для обучения обуча-

ющихся анализу разных видов информации, ее обобщению, навыкам фор-

мулирования проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в со-

ответствии с установленными критериями. 

Отличительными особенностями кейс–метода являются:  

 описание проблемной ситуации;  

 альтернативность решения проблемной ситуации;  

 единая цель и коллективная работа по выработке решения;  

  функционирование системы группового оценивания принимаемых 

решений;  
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 эмоциональное напряжение обучающихся. 

Являясь интерактивным методом обучения, метод кейсов завоевывает 

позитивное отношение со стороны обучающихся, которые видят в нем игру, 

обеспечивающую освоение теоретических знаний и овладение практиче-

ским использованием материала. Не менее важно и то, что анализ ситуаций 

оказывает воздействие на формирование профессиональной культуры обу-

чающихся, активизирует интерес и стимулирует позитивную мотивацию по 

отношению к учебе [1, c. 21]. 

Учебным планом 44.03.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

по профессиональному модулю 02 Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности на самостоятельную 

работу студентам отводится достаточно большое количество часов. Сту-

денты изучают ПМ 02 Педагогическое сопровождение группы обучаю-

щихся в урочной и внеурочной деятельности на четвертом курсе. И, к сожа-

лению, большая половина студентов не может правильно организовать 

свою самостоятельную деятельность.  

Применение кейс-технологии призвано научить обучающихся подхо-

дить к решению типовых заданий творчески, анализировать результаты, де-

лать выводы и предлагать свои варианты для решения проблемы.  

Таким образом, студенты учатся анализировать информацию, приобре-

тают навыки критического мышления, применяют теоретические знания на 

практике.  

Преподаватель при разработке задания с применением кейс-техноло-

гии должен проанализировать информацию по изучаемой теме, подобрать 

задания, связанные с будущей профессиональной деятельностью студентов, 

продумать различные пути решения, оценить их.  

Тема «Педагогическое разрешение конфликтов», согласно рабочей 

программе ПМ 02 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности, раскрывает основные причины и алго-

ритм разрешения конфликтов. Занятие с элементами кейс-технологии про-

водится для закрепления материала. Студенты работают в группах по три-

четыре человека. После изучения дополнительной информации для овладе-

ния материалом учебной темы, выполняют задания – предложить реально – 

существующую конфликтную ситуацию. Далее группы меняются ситуаци-

ями. Продумывают решения конфликтов. При защите работ ответы обуча-

ющихся оцениваются по следующим критериям (таблица 1) 
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Таблица 1 Критерии оценивания 

№ Наименование критерия 

Оценивание в баллах 

низкий  средний 
высо-

кий  

1 
Профессиональное, грамотное 

решение проблемы 
   

2 
Новизна и неординарность ре-

шения проблемы 
   

3 

Краткость и четкость изложения 

теоретической части решения 

проблемы 

   

4 Этика ведения дискуссии    

5 
Активность всех членов микро-

группы 
   

 

В ходе занятий при помощи методов кейса обучающиеся активны, воз-

рос интерес к занятиям, повысилась эффективность обучения, усвоения ма-

териала.  

Систематическое применение данного метода в течение учебного 

цикла обеспечивает формирование у обучающихся устойчивых навыков ре-

шения практических задач. Сочетание элементов метода кейса и учения во 

многом помогают преподавателю в процессе передачи необходимой инфор-

мации обучающимся. Следует помнить, что при всей привлекательности и 

эффективности метода кейса необходимо знать чувство меры, иначе они 

утомят обучающихся и потеряют свежесть эмоционального воздействия. 

Рекомендации: следовательно, учитывая эффективность метода кейса 

в учебном процессе как средство повышения интереса студентов к заня-

тиям, повышения эффективности обучения, усвоения материала. 

В практику обучения целесообразно внедрить следующие рекоменда-

ции: 

1. Метод кейсов должна учитывать индивидуально-психологические 

особенности каждого студента; 

2. Для большей эффективности метод кейсов следует вводить посте-

пенно (по принципу от простого к сложному явлению) на всех периодах 

обучения. 

3. Применять таблицу критериев для оценивания ответов студентов. 

Успех применения метода кейса зависит, прежде всего, от атмосферы 

необходимого речевого общения, которую педагог создает в группе. Важно 

что бы студенты привыкли, к такому общению увлеклись, и стали вместе с 

педагогом участниками одного процесса. 
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