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Ключевые слова: взаимоотношение; общительность; коммуникативные способности; учебно-
воспитательный процесс; требовательность; педагог и учащийся.

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме по формированию гуманистических 
взаимоотношений педагога и учащегося. В статье описываются разнообразные виды 
взаимоотношений между учителем и учениками. Отмечается, что показателем высокого 
коммуникативного потенциала является общительность. Также подробно рассматриваются 
личностные качества педагога. 

Гуманистические взаимоотношения 
между педагогом и обучаемым прописаны в 
Федеральном Законе об образовании, где отме-
чается, что учитель обязан уважать честь и до-
стоинство обучающихся и других участников 
образовательных отношений.

Рассмотрим несколько видов отношений 
между педагогом и учеником. Напрямую 
педагог воздействует посредством разговоров, 
бесед наедине или при обращении к ученику 
непосредственно во время урока. В этом случае 
очень важно почувствовать тонкую грань, 
чтобы ученик не чувствовал постоянного 
агрессивного настроя учителя и эта ситуация не 
превратилась в конфликт, тем самым усложнив 
педагогические взаимоотношения.

Косвенное влияние может быть оказано на 
ученика при воздействии на референтное лицо. 
Референтное лицо является приближенным 
другом или одноклассником, который 
пользуется уважением и чью позицию 
принимает ученик. Родители также могут 
быть референтным лицом и привлечение их 
к конфликтной проблеме может быть одним 
из выходов в сложившейся затруднительной 
ситуации.

В.А. Петровский, В.К. Калиненко и И.Б. 
Котова отмечают, что взаимоотношения 
ученика и учителя разделяют на социально-
ролевую и личностную составляющую [1, 
с. 52–54]. Можно сказать, что учитель и уче-
ник воспринимают друг друга с двух сторон: 
со стороны, занимающей социально-ролевое 
место в школьном коллективе, и со стороны 
личностных качеств учителя и ученика.

Стоит отметить: когда учитель проявляет 
подходящие личностные качества в своей 
социально-ролевой практике, он может достичь 
положительных результатов в отношении 
воздействия на учеников и класс в целом. Но 
для желаемых результатов учитель должен 
обладать опытом работы с детьми и иметь 
высокий уровень мотивации по отношению к 
педагогической деятельности.

Н.П. Аникеева пишет, что взаимоотношения 
между учителем и учеником могут быть 
спланированными и спонтанными [2, с. 138–
140].

В первом случае взаимоотношение 
планируется по программе системы 
образования, также при подготовке к уроку 
учитель планирует возможные вопросы и 
ответы на них, продумывает, какие могут 
возникнуть сложности у учеников и логическую 
последовательность их разрешения.

Механизмом спланированных 
взаимоотношений является убеждение и 
уважение. Чтобы этими механизмами учитель 
смог воспользоваться, ему необходимо быть 
по отношению к ученикам референтным 
лицом, тогда его информация будет 
обладать авторитетным и доверительным 
значением. Внушаемая авторитетным 
учителем информация может сильно влиять 
на мировоззрение учеников, на их интересы, 
взгляды и отношение к другим людям. Учащиеся 
должны осознавать, что вся принимаемая 
информация должна фильтроваться и 
принимать только ту часть, которая будет 
действительно положительно влиять на 
учеников. Так происходит процесс становления 
школьников в думающую самостоятельную 
личность, которая не копирует интересы и 
действия других, а перенимает только лучшие 
из мыслей и поступков педагога.

Успешность педагогического 
взаимодействия зависит от уровня 
коммуникативной культуры педагога, 
формирование которой является одной из 
важных задач профессионального становления 
педагога, особенно его саморазвития и 
самовоспитания.

Показателем высокого коммуникативного 
потенциала является общительность. 
Общительность – умение выстраивать диалог 
и устанавливать контакт с любым человеком 
или группой людей.

Помимо общительности в общении 
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учителя должна проявляться нравственная 
воспитанность. Под нравственной 
воспитанностью понимают интеллигентность, 
искренность, корректность педагога.

Как отмечает д-р пед. наук, профессор 
Г.В. Ахметжанова: «Одно из главных качеств 
педагога – это владение коммуникативными 
способностями» [3, c. 239 –242]. Это понятие 
включает в себя умение устанавливать контакт 
с учеником, управление эмоциями, способность 
овладения вниманием, умение «подать себя», 
найти «общий язык» с коллективом.

Все коммуникативные умения можно 
объединить в четыре группы: умения быстро 
и правильно ориентироваться в условиях 
внешней ситуации общения; умения правильно 
планировать свою речь, т. е. содержание 
акта общения; умения находить адекватные 
средства для передачи этого содержания 
(верный тон, нужные слова и другое); умения 
обеспечивать обратную связь.

Различают вербальные и невербальные 
способы педагогического взаимоотношения. 
На долю вербальной (словесной) коммуникации 
падает основная часть профессионально 
значимой и необходимой нагрузки.

Однако эффективность педагогического 
взаимодействия зависит и от того, насколько 
учитель владеет невербальной коммуникацией.

Если у учителя сформирована 
наблюдательность, то от его взгляда не 
ускользнет погрустневшее лицо обычно 
веселого ученика, стремление ряда учеников 
избежать встречи со взглядом учителя, 
«отсутствующее» выражение на лице, 
невнимательность к тому, что происходит на 
уроке.

Общение педагога с учащимися может быть 
эффективным в том случае, если оно хорошо 
продумано с точки зрения применяемых 
психологических способов и механизмов 
воздействия. Например, эффективными 
являются воздействие через авторитет 
учителя и сохранение «интимности» общения, 
позволяющей взаимно согласовывать его по 
типу направленности и социальной техники. 
Большое значение имеет умение подать 
себя, или самопрезентация учителя. Это 
помогает учащимся создать образ учителя, 
смоделировать адекватное взаимодействие.

Для педагога очень важно установить 
дружеские, доверительные и искренние 
отношения c учениками, так как отношение 
преподавателей к ним напрямую влияет на 
отношения между самими учащимися.

Г.Г. Андреева выделяет несколько наиболее 
очевидных типов отношений учителя и 
ученика: стабильно-позитивные; неустойчиво-
позитивные; пассивнo-позитивные; открыто-
негативные; пассивнo-негативные; позитив-

ные; отрицательные [4, с. 261–265].
Стабильно-позитивные отношения 

возникают, когда в классе всегда 
дружелюбная атмосфера и хороший учебный 
прогресс. Основные качества учителя 
должны быть такими, как справедливость, 
заинтересованность успехами своих учеников 
в учебно-воспитательном процессе, умение 
привлечь их внимание при изучении нового 
материала.

Нестабильно-позитивные отношения 
возникают, когда отношения между учителем 
и учениками приобретают как позитивный, 
так и негативный опыт, но с преобладанием 
позитива. Очень часто такие отношения 
возникают от смены настроения, деятельности 
и поведения учеников. В этом случае учитель 
может проявить такие качества, как сухость, 
враждебность, замкнутость, вспыльчивость.

Пассивно-позитивные отношения 
проявляются тогда, когда положительное 
отношение скрыто или трудно определить. В 
таких отношениях чаще всего между учителем 
и учеником устанавливается дистанция, 
подкрепленная безразличием. 

Открыто-негативные отношения 
возникают тогда, когда учитель и ученик 
испытывают открытую неприязнь друг к другу 
и не стесняются в выражении этой нелюбви в 
виде агрессии, различных споров и конфликтов. 
Учитель часто проявляет жестокость, неспра-
ведливость, становится придирчив.

Пассивно-негативные отношения 
характеризуются нежеланием учеников 
участвовать в процессе обучения, вялость и 
равнодушие детей.

Учителя с позитивным отношением имеют 
преимущество и легко устанавливают контакт 
с учащимися.

Улучшению взаимоотношений учителя с 
учениками способствуют следующие условия: 
установка педагогических задач с каждым 
учеником; создание доброжелательной 
атмосферы; расширение шкалы ценностей и 
укрепление уважения к общечеловеческим 
ценностям; использование учителем 
информации о школьниках, о личных 
качествах учеников и их социальной 
позиции в классе; организация совместной 
деятельности, укрепление контакта между 
ребенком и создание общих эмоциональных 
переживаний; помощь школьникам при 
выполнении домашних заданий, справедливое 
и равное отношение ко всем ученикам, оценка 
успехов во всех видах деятельности каждого 
ребенка; организация различных мероприятий, 
в которых ученики могут проявить все свои 
лучшие качества.

Похвала любимого учителя, выражающая 
положительное отношение, может значительно 
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повысить самооценку учащихся, пробудить 
стремление к новым достижениям, порадовать 
его. Та же похвала, высказанная учителем, 
который не принимается учащимися, может 
оказаться неприятной ученику и даже быть 
воспринята как порицание. Это происходит, 
когда педагог не признается не только 
школьником, но и всем классом.

Е.Н. Шиянов и И.Б. Котова   писали, 
что важной чертой педагога является 
требовательность [5, с. 207]. Но когда учи-
тель требует чего-то, важно руководствоваться 
уровнем способностей и навыков обучающихся.

Наблюдения показывают, что 
старшеклассники характеризуют своих 
учителей, чаще всего, положительно, 
оценивая не столько характер, сколько его 
профессиональные качества. Однако после 
окончания школы «любимыми» учителями, 
как правило, называют не самых умных и 
профессиональных педагогов, а тех, с кем 
установлены доверительные и открытые 
взаимоотношения. Из наблюдений можно 
также отметить, что учителя чаще обращают 
внимание на тех школьников, которые 
вызывают у них особое эмоциональные 
отношение. В то же время безразличные к 
ним ученики не привлекают их внимания. 
Оказалось, что учитель склонен лучше отно-
ситься к умным, дисциплинированным и от-
ветственным школьникам. На втором месте 
стоят спокойные дети. На третьем – плохо 
управляемые учащиеся. Самыми нелюбимыми 
оказались самоуверенные ученики.

Таким образом, отметим, что в основе гу-
манистических взаимоотношений ученика и 

учителя лежат важнейшие параметры: уваже-
ние, доверие, искренность и справедливость. 
Гуманистическая технология педагогического 
взаимодействия признает общение важней-
шим условием и средством развития лично-
сти. Грамотный педагог должен осмысливать 
и анализировать свою деятельность, а также 
должен обращать особо пристальное внимание 
на то, какие способы взаимодействия и общения 
являются для него более типичными и чаще 
используемыми, т. е. должен владеть навыками 
профессиональной самодиагностики. Никогда 
не стоит забывать, что если основу личности 
учителя составляют гуманистические 
ценности, то такие же ценностные ориентации 
преобладают и в классе.
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Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость использования активных 
методов обучения. Были рассмотрены несколько методов активного обучения, а также описаны 
роли учителей и обучающихся в учебном процессе. 

Гуманизация образования подразумевает 
направленность на активное обучение, ко-
торое является одним из наиболее важных 
ее компонентов. Активное обучение – это 
определенная организация и ведение учебного 
процесса, ориентированные на всестороннюю 
активизацию учебно-познавательной 
деятельности учащихся при помощи 
использования как педагогических, так и 
организационно-педагогических средств. В 
первую очередь, активное обучение – это новые 
формы, методы и средства обучения, которым 
было дано название активных. Активные 
методы затрагивают все виды учебных занятий 
с учащимися.

Методы активного обучения как способ 
развития познавательной активности 
учащихся делятся на три группы. Это методы 
проблемного обучения, программированного 
обучения, коммуникативного (интерактивного) 
обучения. [4, с. 19] Нужно отметить, что в 
ходе таких занятий от учителя ожидается 
гораздо больше участия и творчества, нежели 
когда обучение проходит в традиционном 
стиле. Интерактивные методы могут иметь 
воспитательный характер, в случае если 
преподаватель будет высказывать свое 
личное мнение и отношение к проблемам, 
а не только обходиться сухими научно-
аргументированными точками зрения. 

Роли преподавателя в обсуждениях 
учащихся могут быть самыми различными, 
но никогда нельзя навязывать своего мнения. 
Наилучший способ – это хорошо продуманное 
управление обсуждением, лучше всего поста-
вить перед учащимися ряд проблемных вопро-
сов, которые потребуют у учащихся активного 
мышления и поиска истины [1, с. 10]. Такой 
результат возможен в том случае, если учитель 
преподносит свою точку зрения только как 
вывод из сказанного самими учащимися 
и обоснованное оспаривание неверных 
заключений. Такими методами можно не только 
направлять обстоятельную сторону дискуссии 
теоретических вопросов, но и создавать 
совместную результативную деятельность, 

тем самым оказывая влияние на субъективную 
позицию учащихся, превращая их учебные 
занятия в учебно-воспитательные. Активные 
формы обучения подталкивают учащихся 
к активной умственной и эмпирической 
деятельности в процессе познания научных 
материалов. Подразумевается использование 
такой комбинации приемов, которая в 
основном нацелена не на пересказ педагогом 
готовых знаний, их заучивание и повторение, 
а на индивидуальное освоение учащимися 
знаний и умений в ходе активной умственной 
и эмпирической деятельности. Принципы ак-
тивных форм обучения заключаются в том, 
что в их основе заложено стимулирование к 
практической и умственной деятельности, 
без чего невозможно продвигаться вперед 
в получении новых познаний. Зарождение 
и продвижение активных форм обучения 
объясняется тем, что перед образованием 
возникли новые задачи: не просто донести 
до учеников знания, но и создать условия 
для формирования и развития когнитивных 
умений, творческого мышления, знаний. 
Активное обучение имеет ряд отличительных 
особенностей, основной из которых яв-
ляется привлечение активного мышления 
учащихся путем создания конкретных 
условий, которые помогают этой активации 
помимо их воли [3, с. 130]. Активное обучение 
является определенным построением и 
ведением учебного процесса, которое 
ведет ко всевозможной активации учебно-
познавательной деятельности учащихся с 
помощью обширного, лучше комплексного, 
применения как дидактических (или 
педагогических), так и организационно-
управленческих способов. Активизация 
обучения может протекать как путем 
усовершенствования форм и методов обучения, 
так и путем усовершенствования устройства 
и координации образовательного процесса 
вообще. Они побуждают к когнитивной 
деятельности обучающихся и основаны в 
большей мере на диалоге, подразумевающем 
произвольный взаимообмен взглядами и 
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мнениями о способах поиска ответа на 
тот или иной вопрос. Потенциалы разных 
приемов обучения в плане активации 
познавательной деятельности разные, они 
обусловлены происхождением и сущностью 
соответствующего способа, методами их 
применения, профессионализмом педагога. 
Применение активных форм обучения 
предоставляет возможность педагогу 
образовать позитивную обстановку в классе, 
что позволит легко и непринужденно общаться 
на занятиях. Имеется большое количество 
активных форм обучения. Хотелось бы более 
подробно рассмотреть интерактивный метод 
обучения.

Интерактивное обучение включает 
различные методы проведения занятий. К 
ним можно отнести: метод дискуссии, метод 
круглого стола, мозговую атаку, кейс-метод, 
метод деловой игры, конкурсы практиче-
ских работ и несколько других. Каждый из 
перечисленных методов не только ценен, но и 
обладает своей спецификой. 

Взять к примеру дискуссию, которая активно 
начала использоваться как метод обучения 
лишь после провозглашения гласности и 
снятия запретов на наличие множества мнений, 
а не единого. Дискуссия является заранее 
спланированным вольным обсуждением 
теории образовательной программы. [2, с. 
8]. Как правило, это свободное обсуждение 
начинается с постановки вопроса. В настоящее 
время в высших учебных заведениях все 
чаще практикуются лекции-дискуссии. На 
таких лекциях преподаватель по мере подачи 
учебного материала может обратиться к 
студентам с конкретными вопросами, на 
которые необходимо давать четкие, короткие 
ответы. 

Метод «мозговой атаки» чаще всего 
используется в учебном процессе вузовского 
образования. Данный метод также нередко 
используется в экономической управленческой 
деятельности. Его сущность состоит в 
поиске верного решения проблемы либо 
ответа на вопрос с помощью активного 
высказывания разнообразных суждений, 
идей, предположений, которые только 
приходят в голову. В дополнение существует 
так называемое «золотое правило» мозговой 
атаки, и это правило заключается в том, что 
ничего из того, что было сказано участниками 
обсуждения, не может быть подвержено 
сомнению, критике. Тем самым главное – 
это создать условие для абсолютно полной 
свободы высказывания своих идей.

Если говорить о методе «круглого стола», 
то он был перенят педагогами из политической 
и научной отраслей. В образовании метод 
«круглого стола» применяется чаще всего для 

лучшего уяснения теоретических вопросов с 
помощью изучения их в различных научных 
аспектах. Как правило, в таких обсуждениях 
принимают участие специалисты различных 
профессий и сфер деятельности. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить 
методу «деловой игры». На современном 
этапе деловые игры используются групповым 
поиском ответов и решений проблем. Данный 
метод состоит в создании имитации тех или 
иных условий, в которых обучающимся 
предстоит испробовать разнообразные способы 
решения ситуаций «понарошку».

Наиболее популярным в настоящее 
время, а также очень действенным методом 
активного обучения считается «кейс-метод». 
Этот метод заключается в необходимости 
проанализировать определенные случаи из 
жизни. При столкновении с определенным 
случаем учащийся должен решить, существует 
ли проблема, в чем она заключается, и 
сформулировать свое отношение к ситуации.

Эволюция научных технологий требует 
увеличения количества знаний, необходимых 
для запоминания. Но очень скоро старая ин-
формация сменяется новой. Именно поэтому 
методы обучения, которые основаны лишь на 
заучивании и сохранении данных в памяти, 
больше не могут удовлетворять требованиям 
современного образования. А это значит, 
что образуется проблема: как сформировать 
такие мыслительные процессы обучающихся, 
чтобы они независимо от чего-либо могли 
воспринимать массу новой информации, 
а также обеспечить обладание учащимися 
такими знаниями, которые сохранились бы и 
после окончания обучения, а также позволяли 
бы человеку иметь возможность идти в ногу со 
временем.

Таким образом, активные методы 
обучения являются очень важным элементом 
гуманизации образования. Именно активные 
формы обучения позволяют активизировать 
учебно-познавательную деятельность 
обучающихся, используя организационно-
педагогические средства. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы семейного воспитания, влияние 
типов родительских отношений на развитие личности детей дошкольного возраста.

Современная педагогическая наука 
подчеркивает важность семейного воспитания, 
ставя его на первое место. 

Родители являются главным авторитетом 
для ребенка дошкольного возраста. 

В семье закладываются базовые ценностные 
ориентации, когнитивные установки. 
Родительское отношение к ребенку оказывает 
прямое воздействие на формирование его 
личности, характера, поведения.

Родительское отношение определяется как 
«система, или совокупность, родительского, 
эмоционального отношения к ребенку, 
восприятия ребенка родителем и способов 
поведения с ним» [1, с. 704].

Выделяется множество классификаций 
типов детско-родительских отношений, 
стилей семейного воспитания, общения и 
взаимодействия, типов родительской любви. 
Данные аспекты изучались многими учеными: 
Г. Крайг, А.Я. Варга, В.В. Столин, О.А. 
Карабановой, Т.В. Андреевой, Т.А. Куликовой, 
В.В. Юстицкис и Э.Г. Эйдемиллер, Г.Г. 
Филлиповой, Л.Б. Шнейдер и другими.

Сами родители пользуются тем или иным 
типом, как правило, неосознанно. Многие 
педагоги отмечают, что большинство родителей 
не признают наличие у себя того или иного 
типа родительского отношения, если он имеет 
негативную характеристику. Также многие 
родители склонны отрицать наличие проблем 
и пробелов в семейном воспитании у ребенка, 
негативно воспринимают критику в свой адрес 
и в адрес ребенка, отрицают наличие тех или 
иных черт, присущих ребенку.

О.А. Карабанова определяет несколько 
параметров типов родительских отношений к 
ребенку [2, с. 118]:

– характер эмоциональной связи;
– мотивы воспитания и родителъства;
– степень вовлеченности родителя и ребенка 

в детско-родительские от-
ношения;
– удовлетворение потребностей ребенка, 

забота и внимание к нему родителя;
– стиль общения и взаимодействия с 

ребенком, особенности проявления
родительского лидерства;

– способ разрешения проблемных и 
конфликтных ситуаций; поддержка

автономии ребенка;
– социальный контроль: требования 

и запреты, их содержание и количество; 
способ контроля; санкции (поощрения и 
подкрепления); родительский мониторинг;

–    степень  устойчивости  и   
последовательности (противоречивости) 
семейного воспитания.

Типы родительских отношений 
характеризуются эмоциональной 
привязанностью к ребенку (Дж. Боулби), при-
чем у матери и отца привязанность формирует-
ся по-разному. Учеными-психологами принято 
считать, что привязанность матери к ребенку 
бескорыстна, безусловна, она возникает за 
счет биологически заложенных механизмов – 
материнского инстинкта. Привязанность отца, 
в отличие от привязанности матери, носит 
социальный характер и возникает не сразу, а по 
мере появления опыта взаимодействия отца с 
ребенком. Именно по данной причине гораздо 
чаще встречается эмоциональное отторжение 
ребенка со стороны отца, чем матери. 
Психологи отмечают влияние особенностей 
взаимодействия отца с ребенком уже на ранних 
стадиях развития – в младенческом возрасте. 
Считается, что чем чаще отец контактирует 
с ребенком (берет его на руки, разговаривает 
с ним), тем сильнее будет эмоциональная 
привязанность и принятие друг друга 
ребенком и отцом. Как следствие, проявляется 
определенная степень вовлеченности 
родителя в детско-родительские отношения. 
Например, родитель может быть вовлечен 
в экономическую, финансовую стороны 
семейной жизни – быть источником дохода, но 
при этом не принимать участие в обеспечении 
эмоциональной поддержки ребенка, оставаясь 
равнодушным. 

Другой важной характеристикой можно 
считать мотивы воспитания и родительства. Если 
мотивация создать семью является внутренней 
потребностью обоих партнеров и семейная 
жизнь основана на чувствах уважения, любви, 
заботы (то есть, оба партнера достаточно зрелы 
в своем мировоззрении в отношении семейной 
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жизни), ребенок желанный, то вероятнее всего, 
тип родительского отношения будет наиболее 
благоприятным. В современных общественных 
условиях все более частой причиной для 
вступления в брак и создания семьи является 
беременность. Подобное в большей степени 
характерно для молодых людей в возрасте до 
двадцати – двадцати пяти лет. Как правило, 
подобная мотивация является внешней со 
стороны одного или обоих партнеров, чаще для 
мужчины. Будучи психологически незрелыми, 
молодые супруги имеют сложности во 
взаимоотношениях: не идут на компромиссы, 
не понимают потребности друг друга. 
Подобное часто приводит к распаду семьи и, 
как следствие, неблагоприятно сказывается на 
ребенке. 

Другим важным параметром выступает 
стиль общения и взаимодействия родителя с 
ребенком. Традиционно выделяются три стиля 
общения: авторитарный, демократический 
и либеральный. Л.К. Фомина отмечает, что 
позже были выделены и другие стили общения: 
хаотический и опекающий стиль. Тот или иной 
стиль взаимодействия характерен для разных 
типов родительского отношения.

Воспитатели дошкольных образовательных 
организаций выделяют ряд проблем в 
современном семейном воспитании. 
Проблемы касаются родительской позиции по 
отношению к детям, отсутствия родительской 
компетентности в вопросах воспитания детей.

Например, О.В. Дыбина отмечает, что 
характер и содержание воспитания ребенка 
в семье должны основываться на ряде 
механизмов: подкреплении, идентификации 
и взаимодействии. Однако не все родители 
используют свой воспитательный потенциал. 
Причины подобных проявлений различные: 
одни родители не обладают достаточными 
педагогическими знаниями, другие действуют, 
не задумываясь о последствиях своего 
поведения, повторяя «семейный сценарий» 
(на основе заложенных предшествующими 
поколениями моделей поведения), третьи 
пренебрегают рекомендациями специалистов 
и т. д. [3, c. 40].

Современные педагоги часто обозначают 
проблему недостатка взаимодействия между 
родителями и детьми, родители уделяют 
недостаточно времени и внимания детям, 
объясняя это чрезвычайной занятостью. 
Ощущая свою вину, родители стремятся 
загладить ее, подкупая ребенка дорогими 
подарками. Все это приводит к эмоциональному 
обеднению семейных взаимоотношений. 
Дефицит внимания приводит к деформации 
развития личности дошкольника. Воспитатели 
отмечают, что дети в таких семьях нередко 
становятся равнодушными, инфантильными, 

капризными, нервными.
Другой немаловажной проблемой является 

тип родительского отношения к ребенку. 
Можно выделить две проблемные группы 
родителей.

К первой группе относятся родители, 
которые чрезмерно авторитарны в своей 
позиции по отношению к ребенку: 
предъявляют завышенные требования, частые 
запреты, постоянный контроль, наказания. Как 
правило, такое отношение взрослых приводит 
к двум типам последствий: ребенок может 
стать тревожным, мнительным, застенчивым, 
неуверенным в себе, будет стремиться к 
изоляции от сверстников и педагогов в группе 
детского сада. Дошкольнику будет крайне 
сложно выражать и отстаивать свое мнение, 
далее подобное поведение будет закрепляться 
и приведет к деформации развития личности 
ребенка. Также может быть и другой вариант 
развития личности ребенка. Подавляемый 
дома ребенок может вымещать свои эмоции 
на сверстниках в детском саду, вступать 
в конфликты, провоцируя их, проявлять 
вербальную и физическую агрессию. Родители, 
стремясь воспитать своего ребенка, применяют 
все более частые запреты и наказания с целью 
ликвидации негативных форм поведения, а 
поведение ребенка, в свою очередь, становится 
все более экспрессивным. 

Другую группу составляют родители, 
чрезмерно опекающие своего ребенка. 
Последствиями такого поведения могут 
стать избалованность, эгоцентричность, 
неспособность решать свои собствен-
ные проблемы, зависимость от родителей, 
стремление перекладывать ответственность 
с себя на других, завышенные требования к 
окружающим.

Также встречаются семьи, внутри которых 
присутствуют разные, иногда диаметрально 
противоположные стили воспитания. При 
отсутствии взаимопонимания, вследствие 
неумения договариваться родителям 
сложно выработать единую стратегию 
взаимодействия с ребенком. Таким образом, 
может получиться, что в одной и той же семье 
к ребенку предъявляются разные по своей 
сути, противоречащие друг другу требования 
со стороны каждого из родителей, что 
может привести к некоторому когнитивному 
диссонансу психики ребенка. Это, в свою 
очередь, скажется на поведении и деятельности 
дошкольника, в худшем случае приведет к 
развитию неврозоподобных состояний.

Вышеперечисленные проблемы подводят 
нас к выводу о том, что воспитателям и узким 
специалистам дошкольных организаций 
необходимо осуществлять планомерное 
психолого-педагогическое сопровождение 
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семей. Работать необходимо не только 
с ребенком, но и с членами его семьи, в 
особенности с родителями. Следует отметить, 
что именно совместное решение проблемных 
ситуаций мотивирует и детей, и взрослых в 
регуляции своих эмоций [4, c. 256].

Осуществление психологического 
сопровождения семьи не является компетенцией 
воспитателя, однако современные тенденции 
общественной жизни, тенденции развития 
института семьи приводят нас к пониманию 
того, что воспитателям необходимо обладать 
специальными знаниями в области семейной 
психологии и психологии личности взрослого 
человека (родителя) и умения применять эти 
знания в своей профессиональной деятельности 
для наиболее оптимального взаимодействия с 
семьями воспитанников. Данный вопрос стоит 
на стыке психологической и педагогической 
науки и имеет междисциплинарный характер. 
Необходимо осуществлять некую интеграцию 

психологической и педагогической науки, за-
трагивающей вопросы семейного воспитания, 
для решения обозначенной проблемы.
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Аннотация. В данной статье затронута актуальная тема профессионального  самоопределения  
подрастающего поколения. Речь идет о необходимости использования современных технологий 
в процессе организации профориентационной работы в образовательных учреждениях. 

В современных условиях развития общества 
четко вырисовывается тенденция к глобальной 
информатизации. Процесс информатизации 
все более и более проникает во все сферы жиз-
ни человека. Соответственно, на данном этапе 
перед системой образования возникают новые 
проблемы. Одной из таких проблем является 
проблема подготовки подрастающего поколе-
ния к самостоятельному принятию решений, 
к ответственным действиям, их готовности к 
профессиональной деятельности в высоко ин-
формационной среде.

В федеральном государственном образова-
тельном стандарте выдвинуто требование вос-
питания и развития качеств личности, отвеча-
ющих актуальным задачам информационного 
общества [1]. Именно поэтому процесс инфор-
матизации современной системы образования 
должен рассматриваться как одно из важней-
ших направлений в системе модернизации и 
актуализации образовательной системы стра-
ны.

Необходимо отметить, что введенный ранее 
процесс перехода российского образования к 
профильному обучению выявил достаточное 
количество проблем в сфере личностного и 
профессионального самоопределения школь-
ников.

Выбор профессии является одним из важ-
нейших решений, которое человек принимает 
в жизни, так как каждый стремится к тому, что-
бы его профессиональная деятельность соот-
ветствовала интересам и возможностям, прино-
сила радость и достойно оплачивалась [2]. При 
этом данный выбор необходимо сделать под-
ростку, и зачастую подрастающая личность не 
готова к столь ответственному шагу. Именно 
профильное обучение ставит перед собой цель 
– помочь старшеклассникам определиться с 
выбором профессионального направления, 
так как из практики работы образовательных 
учреждений видно, что не каждый учащийся 
10–11 классов может самостоятельно опреде-
литься с профессиональным выбором [3]. 

Одним из серьёзных препятствий для са-
мостоятельного выбора профессии является 

недостаток информации о многообразии спе-
циальностей и учебных заведениях, в кото-
рых можно получить требуемое образование. 
Именно поэтому профориентационная работа 
в современном воспитательном процессе тре-
бует нового подхода к её организации, а этот 
процесс достаточно тесно связан с усложнени-
ем технологий, расширением диапазона про-
фессий и повышением их наукоёмкости. 

По определению федерального портала 
«Российское образование», профессиональная 
ориентация – это система научно обоснован-
ных мероприятий, направленных на подго-
товку молодёжи к выбору профессии с учётом 
особенностей личности и социально-экономи-
ческой ситуации на рынке труда, на оказание 
помощи молодёжи в профессиональном само-
определении и трудоустройстве [4].

В современных условиях под процессом 
профориентации понимают целенаправленную 
разноаспектную комплексную деятельность, в 
процессе которой происходит подготовка стар-
шеклассников к адекватному выбору будущей 
профессиональной деятельности на основе 
личных интересов, способностей и обществен-
ных потребностей в соответствующих кадрах. 

Педагоги, занимающиеся профориента-
ционной деятельностью в образовательных 
учреждениях, должны, прежде всего, повы-
сить мотивацию учащихся к самостоятельно-
му профессиональному самоопределению[5]. 
Данный процесс, с одной стороны, облегчает 
деятельность педагога, занимающегося про-
фориентацией, с другой стороны, позволяет 
подростку более четко осознать свое место в 
социуме, определиться с планами на будущее. 
В решении данной задачи могут помочь ин-
формационно-коммуникационные технологии. 
Активно развивающаяся компьютерная техни-
ка и интернет-ресурсы являются реальным ис-
точником для того, чтобы обновить формы и 
принципы профориентационной работы.

Среди неоспоримых плюсов использования 
информационных технологий можно выделить 
следующие:
 - использование информационных техноло-
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гий ориентирует учащихся на активную са-
мостоятельную деятельность;

 - в процессе использования информацион-
ных технологий старшеклассники формиру-
ют готовность к самостоятельному анализу 
собственных склонностей и способностей;

 - использование информационных техноло-
гий дает четкие представления о будущей 
профессии как об определенном виде со-
циальной деятельности человека и, соот-
ветственно, о требованиях, предъявляемых 
данной профессией к человеку [6].
При анализе преимуществ использования 

информационных технологий в процессе про-
фессионального ориентирования подростков 
становится очевидно, что в современной об-
разовательной организации процесс профори-
ентационной работы напрямую зависим от ис-
пользования педагогами средств информаци-
онных технологий, интернет-ресурсов.

Использование интернет-ресурсов в про-
цессе профориентационной работы позволя-
ет решать множество задач по организации 
непосредственного процесса данной работы. 
Всемирная сеть дает возможность комплек-
сно решать задачи профессионального само-
определения учащихся. На различных сайтах 
предлагают пройти  профориентационное те-
стирование и получить рекомендации по при-
оритетным профессиям. В Интернете можно 
найти информацию об интересующей профес-
сии с целью определения своих способностей и 
личных качеств. Также на сайтах публикуются 
различные статьи о буднях профессионалов.

При ориентировании на определенную спе-
циальность важной является информация об 
учебных заведениях, правилах поступления и 
особенностях обучения. В сети Интернет пред-
ставлено достаточное количество информации 
о рейтингах учебных заведений, востребован-
ности их выпускников, форумах, на которых 
разворачиваются дискуссии о качестве образо-
вания.

В настоящее время Интернет представляет 
собой мощный образовательный ресурс, так 
как в последнее время возможность дистанци-
онного образования становится более востре-
бована и все большее количество абитуриентов 
используют ее как для получения базового об-
разования, так и при переквалификации либо 
повышении квалификации.

Практически каждый вуз и множество 
школ имеют свои собственные странички в 
Интернете, и известные поисковые системы 
позволяют найти их в базах общеобразователь-
ных порталов. На персональном сайте вуза или 
школы можно узнать подробную и достовер-
ную информацию о правилах приёма, экзаме-
нах, направленности классов в школах, нали-
чии курсов и специальности в вузах, учебных 

планах и др.
В последнее время Интернет представляет 

собой достаточно насыщенный и доступный 
для использования информационный источ-
ник. Необходимо отметить, что любая ин-
формация имеет свойство быстро меняться и 
устаревать, поэтому ее необходимо постоянно 
уточнять. Большое количество информацион-
ных материалов по вопросам образования и 
профориентации должно являться серьёзным 
подспорьем в работе педагогов, психологов, а 
также помочь старшеклассникам и их родите-
лям оптимально решать вопросы, связанные с 
обучением в школе и подготовкой к поступле-
нию в вуз.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что использование современных инфор-
мационных технологий обогащает, углубляет 
и делает более разнообразным систему про-
фориентационной работы, проводимой в об-
разовательных учреждениях. Педагогам и пси-
хологам, работающим в данном направлении, 
необходимо учитывать возрастающий интерес 
подрастающего поколения к информационным 
технологиям и стараться максимально исполь-
зовать возможности специализированных сай-
тов, электронных источников, предоставляя 
учащимся максимум информации, а также не-
обходимые способы действий, позволяющие 
им как можно четче представить свое будущее 
в плане выбора будущей профессии.
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Аннотация. В статье рассматривается роль педагогического общения в образовательном 
процессе современных школ. Проведён анализ научной литературы, где раскрыто содержание 
речевого взаимодействия между участниками общения, выявлен комплекс умений 
педагогического общения, необходимых современному учителю.

Согласно национальной образовательной 
инициативе «Наша новая школа» одной из за-
дач современной школы является раскрытие 
способностей каждого ученика, готового к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Происходящие изменения в системе об-
разования РФ определяют требования, предъ-
являемые к современному учителю: «Новая 
школа – это новые учителя, открытые ко всему 
новому, понимающие детскую психологию и 
особенности развития школьников» [1]. В дан-
ном контексте особое значение приобретают 
особенности педагогического общения учите-
лей и учеников, от которого зависит качество 
их взаимодействия.

Задачи работы:
 - на основе анализа научной литературы 

раскрыть сущность и содержание 
педагогического общения учителей со 
школьниками;

 - выявить и обосновать комплекс умений 
педагогического общения, необходимых 
для учителей современной школы;

 -  раскрыть содержание педагогического 
общения учителя и учеников;

 - выявить педагогические условия, 
определяющие эффективность 
формирования умений педагогического 
общения учителей со школьниками.
Известно, что Антуан де Сент Экзюпери 

называл человеческое общение самой большой 
роскошью на свете. В случае педагогического 
общения это не только «роскошь», а 
профессиональная необходимость, потому что 
образование – это вид человеческого труда, 
который невозможен вне общения [2, с. 69].

Большинство исследователей человеческого 
труда считают общение процессом взаимосвязи 
и взаимодействия субъектов (обществ, классов, 
групп, личностей), в котором происходит 
обмен деятельностью, информацией, опытом, 
способностями, умениями и навыками, а 
также результатами деятельности. Кроме 
того, общение – это одно из необходимых и 
всеобщих условий формирования и развития 
общества и личности [2, с. 113].

Под педагогическим общением обычно 
понимают профессиональное взаимодействие 
преподавателя с учащимися на уроке и вне 
его, имеющее определенные функции и 
направленное на создание благоприятного 
психологического климата [3, с. 98].

Таким образом, педагогическое общение 
выступает как одно из главных средств 
педагогического воздействия. В процессе 
общения педагога и ученика реализуются не 
только функции обучения и воспитания, но 
и решаются другие, не менее важные задачи. 
Общение в работе учителя выступает, во-
первых, как средство решения учебных задач, 
во-вторых, как социально-психологическое 
обеспечение воспитательного процесса, 
в-третьих, как способ организации 
взаимоотношений воспитателя и детей, 
обеспечивающих успешность обучения. 

Начинающие педагоги замечают, что для 
успешной работы необходимы не только 
предметные и психолого-педагогические 
знания, но и умение правильно общаться, так 
как именно проблема контакта с участниками 
образовательного процесса является главной в 
современных школах.

Сущность и особенности педагогического 
общения раскрываются в трудах таких 
педагогов и психологов, как А.С. Макаренко, 
А.А. Леонтьев, В.А. Кан-Калик, Л.Д. 
Столяренко, Л.Н. Макарова, Е.В. Щукина и 
др. «Я убежден, – писал А.С. Макаренко, – что 
хорошо сказанное детям деловое, крепкое слово 
имеет громадное значение, и, может быть, у 
нас так много еще ошибок в организационных 
формах, потому что мы еще и говорить часто 
с ребятами по-настоящему не умеем. А нужно 
уметь сказать так, чтобы они в вашем слове 
почувствовали вашу волю... вашу личность. 
Этому нужно учиться» [4, с. 145].

В.А. Сухомлинский также призывал 
учителей управлять тоном своего общения 
со школьниками. В частности, он советовал 
обращаться к ним не специальной академической 
интонацией, которая быстро вызывает у ребят 
усталость, а тоном обычным непринуждённым. 
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По его мнению, «слово, звучащее в стенах 
школы, должно быть продуманным, мудрым, 
целеустремленным… обращенным к 
совести живого, конкретного человека». По 
утверждению В.А. Кан-Калика, общение 
педагогов с учащимися – это своеобразный 
канал педагогического воздействия, так как 
педагог своими действиями, поведением задает 
эталон общения для воспитанников [2, с. 125]. 
Особое внимание стоит уделить связи педа-
гогического общения с личностью учителя, 
так как именно в таком общении можно 
увидеть взгляды педагога, его отношение к 
окружающим людям и себе. Находясь в диалоге 
с учениками, учитель изучает их особенности, 
получает сведения о ценностных ориентациях, 
межличностных отношениях. 

Практикой доказано, что современные 
технологии обучения и воспитания 
результативны только при продуманном 
педагогическом общении. Об этом пишет Г.И. 
Щукина: «общение оказывает значительное 
влияние на формирование и укрепление 
познавательных интересов учащихся. Доверие 
к воспитаннику, признание его познавательных 
возможностей, поддержка в самостоятельном 
поиске, создание «ситуаций успеха», доброже-
лательность оказывают стимулирующее дей-
ствие на интерес». Поэтому очень важную роль 
в процессе взаимодействия учителя и ученика 
играет грамотная речь педагога [5, с. 87].

Беседы, проведенные со школьниками и их 
родителями, свидетельствуют о том, что ребят 
утомляют не столько трудности познания, 
сколько трудности общения с учителем и 
одноклассниками. За нежеланием учиться 
или правильно себя вести в школе часто 
скрываются проблемы в общении. Замечено: 
чем старше школьники, тем более повышенные 
требования предъявляют они к учителю в сфере 
организации взаимоотношений [2, с. 231].

Из работы Л.Д. Столяренко видно, 
что учителю следует знать причины, 
препятствующие установлению оптимального 
педагогического общения между ним и 
обучаемыми:
 - педагог не считается с индивидуальными 

особенностями ученика; 
 - учащийся не понимает своего преподавателя 

и потому не принимает его как наставника;
 - действия преподавателя не соответствуют 

причинам и мотивам поведения ученика или 
сложившейся ситуации;

 - преподаватель высокомерен, задевает 
самолюбие ученика, унижает его 
достоинство;

 - ученик сознательно и упорно не принимает 
требований преподавателя, так как учитель 
не сумел найти к нему коммуникативный 
«ход» [4, с. 67].

В данном контексте следует обратить 
внимание на требования к учителю, в том числе и к 
педагогическому общению, которые выдвигает 
Л.Н. Макарова: «Педагогу необходимо умение 
правильно себя позиционировать: достойно и 
эстетично выглядеть и вести себя в деловых и 
конфликтных ситуациях, показать выдержку 
и эмоциональную устойчивость, владение 
культурой речи. Сегодня реально защищённым 
от педагогических просчетов в общении с 
учащимися может быть лишь всесторонне 
образованный педагог, способный оперативно 
действовать адекватно ситуации, презентуя 
себя на основе нравственно-этических норм. 
Современный педагог – носитель высокого 
уровня профессиональной культуры, основы 
которой должны формироваться в процессе 
вузовской подготовки специалиста и 
совершенствоваться постоянно» [6, с. 125].

Ученые единодушны в том, что общение 
с людьми – это всегда творчество, а значит, 
сложный и одновременно интересный процесс. 

В результате многочисленных исследований 
и экспериментов психологов и педагогов 
сформировались требования к развитию 
коммуникативных способностей учителей:

1) нужно осознавать, что школа – часть 
общества, а отношение педагога к детям – 
выражение общественных требований;

2) учитель не должен открыто 
демонстрировать педагогическую позицию; 
для детей слова и поступки педагога 
должны восприниматься как проявление 
его собственных убеждений, а не только как 
исполнение долга; 

3) адекватная оценка собственной 
личности; познание себя, управление собой 
должно стать постоянной заботой каждого 
учителя; особого внимания требует умение 
учителя управлять своим эмоциональным 
состоянием: воспитательному процессу 
вредит раздражительный тон, преобладание 
отрицательных эмоций, крик;

4) педагогически целесообразные отно-
шения строятся на взаимоуважении ученика 
и учителя: надо уважать индивидуальность 
каждого школьника, создавать условия для 
его самоутверждения в глазах сверстников, 
поддерживать развитие положительных черт 
личности;

5) педагогу необходимо позаботиться о бла-
гоприятной самопрезентации: показать ребя-
там силу своей личности, увлечения, умелость, 
широту эрудиции, но неназойливо;

6) необходимо развивать наблюдательность, 
педагогическое воображение, умение понимать 
эмоциональное состояние учащихся и верно ис-
толковывать их поведение; творческий подход 
к анализу ситуации и принятию обоснованных 
решений основывается на умении педагога 
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понимать и принимать роль другого (ученика, 
родителей, коллег);

7) увеличение речевой деятельности учени-
ков за счет уменьшения речевой деятельности 
учителя – важный показатель мастерства 
общения учителя;

8) даже при незначительных успехах 
учеников быть щедрым на похвалу; хвалить 
нужно в присутствии других, а порицать 
лучше наедине; учительская речь должна быть 
при этом выразительной, как и жесты, мимика, 
взгляд;

9) сделать родителей своих учеников союз-
никами педагогических намерений.

Итак, педагогическое общение, система 
коммуникативных умений учителя – важней-
шее орудие создания атмосферы равенства, 
справедливости, чуткости, которая должна 
царить в отношениях педагога с классом. Это 
– неотъемлемая часть умений воспитательной 
и учебной работы, которые должны приобре-

таться еще в стенах педагогического института 
и развиваться на протяжении всего профессио-
нального пути педагога.
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Аннотация. В данной статье раскрывается вопрос развития цветового восприятия детей 
старшего дошкольного возраста с нарушением зрения. Описывается результат констатирующего 
эксперимента по выявлению особенностей развития цветового восприятия. 

Цвет – это единственный сенсорный эта-
лон, который воспринимается только зрени-
ем. У слабовидящих дошкольников и детей 
с тяжелыми нарушениями зрения нарушено 
восприятие цвета. Эти нарушения зависят от 
клинических форм нарушения зрения, их про-
исхождения, локализации и течения. Грубые 
нарушения сенсорного отражения вызывают 
снижение эмоционального воздействия цвета, 
ослабляют интерес к окружающей среде, что 
сказывается на снижении активности и избира-
тельности восприятия.

Цвет воздействует на психический аппарат 
человека, он затрагивает не эмоции и характер 
человека, а его познавательные процессы, пре-
жде всего – мышление. Существует целый раз-
дел в психологической науке, изучающий спо-
собность человека воспринимать и обозначать 
цвета, который так и называется – психология 
восприятия цвета. Несмотря на то что суще-
ствующая цветовая гамма может казаться нам 
одинаковой для всех и мы думаем, что другой 
человек видит цвет таким же, как его видим мы, 
на самом деле ощущение цвета в значительной 
мере зависит от многих факторов: культурных, 
социальных, физиологических, психологиче-
ских и так далее. 

Б.А. Базыма определяет цветовое восприятие 
как зрительное восприятие предметных 
цветов, т. е. хроматичности объектов, 
характеризующихся целым комплексом 
физических характеристик, связанных с 
конфигурацией, формой, пространственной 
ориентацией, движением, фигуро-
фоновыми отношениями и многими другими 
перцептивными качествами зрительного 
образа [1].

Развитие цветовосприятия – важный и хо-
рошо изученный раздел дошкольного образо-
вания. Цветоощущение, или цветовое зрение, 
играет важную роль в жизни ребенка. Благодаря 
этой зрительной функции он способен воспри-
нимать все цвета. Все многообразие цветовых 
оттенков может быть получено смешиванием 

трех цветов: красного, синего и зеленого. Но 
только различение всех этих цветов даёт нам 
полную гамму ощущений, чувств, эмоций в 
нашей окружающей жизни. Развитие у ребен-
ка цветовосприятия играет важную роль в его 
дальнейшем развитии. Это позволяет ему из-
учать и познавать мир, совершать обдуманные 
действия и даже улучшать себе настроение.

В своей статье «Сенсорное воспитание детей 
раннего дошкольного возраста» Т.Л. Пронина 
определила, что  младшему дошкольнику цвет 
помогает выразить эмоциональное отношение 
к образу. Дети старшего дошкольного возраста 
изображают различные цветовые оттенки 
предметов, придавая тем самым некоторую 
выразительность образам. И, наконец, в старшем 
дошкольном возрасте цветом дети начинают 
передавать настроение героев своих рисунков. 
Обычно дети используют яркую окраску, 
которая делает рисунок привлекательным. 
Важную смысловую функцию несет окраска 
фона – она способствует передаче настроения, 
чувств ребенка [2]. Мы предположили, что у 
детей с нарушением зрения будут выявлены 
качественные изменения цветового восприятия 
по сравнению с их нормально развивающимися 
сверстниками, что обусловлено нарушением 
функционирования зрительного анализатора.

Цветовосприятие и его формирование у детей 
с нарушением зрения значительным образом 
отличается в силу дефекта его сенсорной 
основы и приобретает ряд специфических 
особенностей.

В каждой дошкольной образовательной 
организации используется ряд программ, на-
правленных на обучение и воспитание детей. 
В нашем исследовании была использована 
программа Л.И. Плаксиной «Программы 
детского сада. Коррекционная работа в детском 
саду». Основная идея программы заключается 
в том, что дошкольное детство – уникальный 
период в жизни человека и сенситивный 
период для развития психических функций [3].

На занятиях по развитию зрительного 
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восприятия производится компенсация 
нарушений сенсорно-специфического и 
опознавательного процесса зрительного 
восприятия в единстве с развитием несенсорных 
психических функций.

Раздел коррекционной работы по развитию 
зрительного восприятия делится на учебно-
тематические блоки:

– развитие представлений о сенсорных 
эталонах;

– развитие восприятия сюжетных 
изображений, развитие связной речи.

В связи с выбранной темой исследования нас 
в большей степени интересует тематический 
блок раздела «Развитие представлений 
о сенсорных эталонах». Целью данного 
блока является закрепление и расширение 
представлений о сенсорных эталонах (цвет, 
форма, величина) и способах их обследования, 
формирование умения применять навыки и 
использовать их в межпредметных связях. На 
занятиях в рамках данного тематического блока 
происходит развитие цветового восприятия, 
включая развитие цветоразличения [4].

Экспериментальное исследование 
особенностей цветового восприятия детей с 
нормой в развитии и детей с нарушением зрения 
проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 
174» г. Барнаула и МБДОУ «Детский сад № 30» 
г. Барнаула. Исследуемую группу составили 
10 детей старшего дошкольного возраста с 
нарушением зрения. Контрольную группу 
составили 10 детей старшего дошкольного 
возраста с нормальным зрением.

Исследование проводилось в несколько 
этапов:

– организационный этап эксперимента: 
выбор диагностических методик, 
формирование выборки испытуемых;

– исследовательский этап: исследование 
особенностей цветового восприятия детей 
с нормой в развитии и детей с нарушением 
зрения;

– аналитический этап эксперимента: анализ, 
сравнение полученных данных, формирование 
выводов.

Во время организационного этапа 
были сформированы экспериментальная и 
контрольная группы. Исследуемую группу 
составили 10 детей старшего дошкольного 
возраста с нарушением зрения. Контрольную 
группу составили 10 детей старшего 
дошкольного возраста.

Для проведения исследования выбрана 
следующая диагностическая методика: 
Модифицированная методика Г.А. Урунтаевой 
и Ю.А. Афонькиной, направленная на изуче-
ние восприятия цвета. Методика направлена 
на выявление сформированности восприятия 
цвета у старших дошкольников с сохранным и 

нарушенным зрением. Методика проводилась 
индивидуально с детьми старшего дошкольного 
возраста. Диагностическое оборудование, 
которое использовалось для исследования: 
коробочки, окрашенные в основные цвета; 
кружки, окрашенные в основные цвета; два 
листа белой бумаги, ограниченные полями [5]. 

Методика была представлена следующими 
заданиями.

Задание 1. Выбор цвета 
по наглядному образцу 

Процедура проведения: перед ребенком 
ставятся коробочки, окрашенные в основные 
и дополнительные цвета и оттенки некоторых 
цветов, дается набор кружков таких же цветов 
и оттенков. Дается следующая инструкция: 
«разложи кружочки по коробочкам в 
соответствии с их цветом».  

Задание 2. Размещение цвета  
по наглядному образцу

Процедура проведения: ребенку дают набор 
кружков по 5 шт. каждого цвета, карту-образец 
и пустую карту. Дается следующая инструкция: 
«разложи кружки на пустой карте так же, как 
положила я».

Задание 3. Выбор цвета  
при назывании его взрослым

Процедура проведения: ребенку дают 18 
кружков разного цвета. Дается следующая 
инструкция: «я буду называть тебе цвет, а ты 
найди кружочек такого же и покажи мне». 

Задание 4. Самостоятельное  
называние цвета

Процедура проведения: ребенку дают 18 
кружков разного цвета. Дается следующая 
инструкция: «назови цвета каждого кружка».

Анализируя данную диагностическую 
методику, нами были выявлены и 
сформулированы типы заданий в методике 
«Модифицированная методика Г.А. 
Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной» (таблица 
1). Данные типы заданий помогают описать 
уровни развития цветовосприятия детей с 
нарушением зрения.

Таблица 1. Типы заданий в методике Г.А. 
Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной – «Определение 

уровня цветового восприятия»

№ 
п/п Задание Тип задания

1 Выбор цвета  
по наглядному образцу

Задание на зрительное узна-
вание цветов и соотнесения 

одинаковых цветов

2 Размещение цвета по 
наглядному образцу

Задание на зрительное  
узнавание цветов

3 Выбор цвета при назы-
вании его взрослым

Задание на зрительно- 
слуховое узнавание цвета

4 Самостоятельное назы-
вание цвета

Задание на знание названий 
цветов и употребление  

их в речи
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Критерии оценки результатов проведения 
методики были следующие: за каждый 
правильный ответ ребенок получает 1 балл, 
за ошибку или отказ от задания 0 баллов. 
Максимальное количество баллов за все 
задания 28, за одно задание 7.

Уровни сформированности восприятия 
цвета в соответствии с количеством набранных 
баллов: 

0–4 баллов – низкий уровень (3 уровень);
5–6 баллов – средний (2 уровень);
7 баллов – высокий (1 уровень).
В результате анализа данных мы 

получили следующие результаты. Все 
дети экспериментальной группы адекватно 
воспринимали проведение методики и понимали 
задание с первого раза. Данные результаты 
методики «Модифицированная методика Г.А. 
Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной» показывают, 
что у основной массы детей старшего дошколь-
ного возраста с нарушениями зрения преоб-
ладает II (средний) уровень цветовосприятия. 
У 30 % наблюдается I (высокий) уровень 
цветовосприятия. У 40 % детей наблюдается II 
(средний) уровень цветовосприятия, и у 30 % 
детей проявляется и I, и II уровень восприятия 
цвета в зависимости от типа задания. Все дети 
контрольной группы адекватно воспринимали 
проведение методики и понимали суть 
задания с первого раза. Данные результаты 
методики «Модифицированная методика Г.А. 
Урунтаевой и Ю.А. Афонькиной» показывают 
то, что основная масса детей старшего 
дошкольного возраста с нормальным зрением 
оказывается с возрастной нормой восприятия 
цвета. У 80 % детей наблюдается I (высокий) 
уровень цветовосприятия. У 20 % детей 
проявляется и I, и II уровень восприятия цвета 
в зависимости от типа задания. 

Следовательно, анализируя полученные 
данные, можно сделать следующие выводы:
 - у детей с нарушением зрения преобладает 

второй (средний) уровень цветовосприятия, 
который характеризуется тем, что ребенок 
начинает группировать предметы по цвету, 
размещает цвета по наглядному образцу по-
сле небольшой помощи педагога, испытыва-
ет небольшие затруднения при нахождении 
цвета по называнию его взрослым, затруд-
няется в называние цвета самостоятельно, 
опирается на «опредмечивание» названия;

 - у детей с нормальным зрением преобладает 
первый (высокий) уровень цветовосприя-
тия, который характеризуется тем, что ребе-
нок размещает цвета по наглядному образ-

цу, группирует предметы по цвету, находит 
цвет по называнию его взрослым, самостоя-
тельно называет цвет;

 - дети с нарушением зрения затрудняются с 
типом задания, которое направлено на зри-
тельное узнавание цветов и соотнесение 
одинаковых цветов;

 - дети с нормальным зрением чаще застрева-
ют на таком типе задания, которое направле-
но на зрительно-слуховое узнавание цветов.
Таким образом, в результате исследования 

мы выяснили, что у детей с нарушением зре-
ния цветовосприятие находится на среднем 
уровне развития. Дети с нарушением зрения 
в основном не справляются с заданиями, ко-
торые направлены на зрительное узнавание 
цветов, а дети с нормальным зрением чаще не 
справляются с таким типом задания, который 
направлен на смешение типов анализаторных 
систем (зрительно-слуховых). С остальными 
типами задания дети с нормальным зрением 
справляются, дети с нарушенным зрением 
могут не справляться с различными типами 
заданий, например, с такими, как зрительное 
узнавание и знание названий цветов.

Итак, нами было выявлено, что у детей с 
нарушением зрения уровень восприятия цвета 
достигает средней отметки. Следовательно, 
дети с нарушением зрения, испытывая 
трудности в восприятии окружающего мира, 
могут достичь результатов в восприятии цвета 
чуть ниже нормы. Реализуя эффективную 
коррекционную работу с детьми с нарушением 
зрения по развитию цветового восприятия на 
занятиях по развитию зрительного восприятия 
можно вывести ребенка с нарушением зрения 
на показатель нормы.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме коррекционно-логопедической работы педа-
гогов детских дошкольных образовательных учреждений с детьми старшего дошкольного воз-
раста, имеющих диагноз – детский церебральный паралич. 

Детский церебральный паралич – заболева-
ние центральной нервной системы при веду-
щем поражении двигательных зон и двигатель-
ных проводящих путей головного мозга. 

При детском церебральном параличе проис-
ходит органическое поражение двигательных 
и речедвигательных систем мозга. Причины 
этих нарушений различны: инфекционные 
заболевания, особенно вирусной этиологии, 
интоксикации и травмы во время беременно-
сти, хронические заболевания, асфиксия и др. 
Предрасполагающими условиями могут быть 
недоношенность и переношенность, генетиче-
ские факторы.

Детский церебральный паралич может воз-
никать и после рождения в результате пере-
несенных нейроинфекций, тяжелых ушибов 
головы.

Ведущим дефектом при детском церебраль-
ном параличе являются двигательные наруше-
ния: у детей задержано и нарушено формиро-
вание всех двигательных функций (с трудом 
и опозданием может формироваться функция 
удержания головы, навыки сидения, стояния, 
ходьбы, манипулятивной деятельности).

Поражение двигательной сферы при дет-
ском церебральном параличе может быть вы-
ражено в разной степени: 

– ребенок не может свободно передвигаться 
при сохранности достаточного объёма движе-
ний;

– при нерезком нарушении мышечного то-
нуса не может выполнять целенаправленные 
практические действия.

Слабое ощущение своих движений и за-
труднения в действиях с предметами являются 
причинами недостаточности активного осяза-
ния, узнавания на ощупь (стереогноза). Это, в 
свою очередь, еще больше затрудняет развитие 
целенаправленных практических действий и 
отражается на психическом развитии детей, на 
их коммуникативном развитии.

Двигательные нарушения, ограничивающие 
деятельность ребёнка, ставят его в зависимость 
от окружающих. Это способствует формирова-
нию у него пассивности, нарушает развитие 
его мотивационной и волевой сферы. 

Также у детей могут наблюдаться сниже-
ние интеллекта, нарушение зрения, снижение 
слуха, повышенная утомляемость. В процессе 
работы дети быстро становятся вялыми или 
раздражительными, с трудом концентрируют 
внимание на задании. У ряда детей в резуль-
тате утомления возникает двигательное бес-
покойство, они начинают суетиться, усиленно 
жестикулировать, гримасничать.

Многие дети отличаются повышенной впе-
чатлительностью, обидчивостью, болезнен-
но реагируют на тон голоса, у них возникают 
страхи, недержание мочи, рвота и другие на-
рушения. 

Проблеме коррекционной работы педагогов 
с детьми с ДЦП посвящено довольно большое 
количество научных исследований [1–9].

Особое место в клинике детского церебраль-
ного паралича занимают расстройства речи. 
Частота нарушений речи составляет 70–80 %. 

Отставание в развитии речи у детей с ДЦП 
связано не только с медленным темпом созре-
вания поздно формирующихся корковых отде-
лов мозга, в частности корковых речевых зон, 
но и с ограничением объема знаний и пред-
ставлений об окружающем мире.

В семье, где имеется ребенок с церебраль-
ным параличом, взрослые чрезмерно опекают 
его, стремятся все сделать за него. В связи с 
этим такое отношение не формирует у него по-
требности в деятельности и речевом общении.

Для правильной организации логопедиче-
ской работы с детьми с церебральным парали-
чом важное значение имеет понимание клини-
ческой и патогенетической общности речевых 
и двигательных нарушений. Особенностью на-
рушений моторики при детском церебральном 
параличе является не только несформирован-
ность произвольных движений, но и сохране-
ние врожденных примитивных двигательных 
автоматизмов: тонического лабиринтного, 
шейного тонического и асимметричного шей-
ного тонического рефлексов.

При проведении логопедической работы с 
детьми с ДЦП необходимо учитывать, что то-
нические рефлексы оказывают влияние на мы-
шечный тонус артикуляционного аппарата.
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Влияние указанных тонических рефлексов 
определяет специфику артикуляционных рас-
стройств при детском церебральном параличе.

Таким образом, логопедические занятия 
для детей с ДЦП необходимо проводить в по-
ложениях, при которых влияние тонических 
рефлексов на речевую моторику были бы ми-
нимальным. Эти положения подбираются ло-
гопедом совместно с невропатологом.

Н.Н. Малофеев (1985) изучил частоту упо-
требления младшими школьниками с цере-
бральным параличом имен существительным и 
глаголов. Им было установлено, что имя суще-
ствительное, глагол и предлог составляют сум-
марно более 90 % всего лексического запаса, а 
все другие части речи представлены в словаре 
недостаточно.

Лексико-семантические и грамматиче-
ские нарушения у младших школьников с це-
ребральным параличом были изучены Л.Б. 
Халиловой (1984, 1991). Выявлено, что дети не 
знают значения многих слов; заменяют значе-
ние одного слова значением другого, совпада-
ющим с ним по звучанию. Дети затрудняются 
в установлении функциональной общности 
между значениями многозначного слова, у них 
крайне ограничены семантические представ-
ления, недостаточны языковые абстракции и 
обобщения.

Таким образом, важной предпосылкой раз-
вития и обогащения словаря является форми-
рование восприятия и представлений об окру-
жающих предметах и явлениях. Также коррек-
ционную работу нужно направлять на развитие 
всех нарушенных функций.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема особенностей развития эмоциональ-
но-личностной сферы детей с диагнозом детский церебральный паралич. Представлены резуль-
таты экспериментального изучения эмоционально-личностной сферы с использованием проек-
тивных методов исследования.

ВВЕДЕНИЕ
Социальная адаптация детей с детским це-

ребральным параличом на сегодняшний день 
остаётся актуальной проблемой. Детский цере-
бральный паралич – это тяжёлое заболевание 
нервной системы, которое сопровождается сле-
дующими особенностями в развитии: наруше-
ния движения, недоразвитие отдельных психи-
ческих функций, речевые нарушения, недоста-
точное развитие эмоциональной и личностной 
сферы. За последние годы наблюдается рост 
числа детей с церебральной патологией.

Эмоционально-личностные нарушения де-
тей с детским церебральным параличом могут 
проявляться по-разному. Одни дети излишне 
раздражительны, возбудимы, для них харак-
терна резкая смена настроения на протяжении 
дня. Другие же ребята, наоборот, застенчивы, 
боязливы, они с трудом идут на контакт с окру-
жающими, не проявляют инициативы в своих 
действиях. Независимо от двигательного де-
фекта у всех детей с детским церебральным 
параличом имеются нарушения в эмоциональ-
но-личностной сфере [1].

С целью повышения эффективности кор-
рекционно-развивающего процесса развития 
эмоционально-личностной сферы необходимы 
методы для сбора диагностических данных. В 
своей работе мы решили использовать ком-
плекс проективных методов, которые, на наш 
взгляд, позволят повысить эффективность сбо-
ра диагностических данных у детей с детским 
церебральным параличом. Детям интересны 
сюжетные цветные картинки, фотографии лю-
дей с эмоциями: они с интересом их рассма-
тривают.

В рамках данного исследования было про-
ведено диагностическое обследование детей с 
диагнозом – детский церебральный паралич с 
целью изучения особенностей их эмоциональ-
ного и личностного развития, в том числе вы-
явления у детей умения распознавать эмоцио-
нальное состояние других людей.

В исследовании принимали участие дети с 
диагнозом – детский церебральный паралич в 

возрасте 5–7 лет с разной степенью выражен-
ности  двигательных, речевых и интеллекту-
альных нарушений. 40 % детей могут передви-
гаться как самостоятельно, так и с помощью 
взрослого. Нарушение речи у детей наблюда-
ются в 90 % случаев. Интеллектуальные нару-
шения имеют 40 % детей – это дети с речевой и 
психической задержкой.

Перед проведением обследования прово-
дилось изучение медицинской и педагогиче-
ской документации. Во время адаптационного 
периода вхождения в группу проводилось на-
блюдение. Непрерывно велось наблюдение за 
эмоциональным состоянием детей в различ-
ных ситуациях. Особенности поведения детей 
отмечались в различных ситуациях: нахожде-
ние в группе сада, взаимодействие с другими 
детьми, получение новых игрушек, общение 
с другими специалистами и взрослыми, посе-
щавшими группу.

При проведении обследования был включён 
комплекс методик, направленный на выявле-
ние развития:
 - эмоционального состояния ребёнка;
 - умения ребёнка распознавать эмоциональ-

ное состояние других людей;
 - умения ребёнка взаимодействовать со взрос-

лыми и детьми.
Ориентируясь в своей работе на методы ис-

следования, направленные на выявление пред-
ставленных параметров, можно отметить сле-
дующее.

Диагностика эмоционального состояния де-
тей проводилась с помощью проективных ме-
тодик, где необходимо было выбрать настрое-
ние по картинке, фотографии или пиктограм-
ме.

Для того чтобы распознать эмоциональное 
состояние другого человека, детям предъяв-
лялись картинки с изображением ситуаций. 
Детям было необходимо ответить на вопросы, 
по которым оценивалось как эмоциональное 
состояние людей, так и умение давать оценку 
ситуации.

Умение взаимодействовать со взрослыми 
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и детьми группы обследовалось с помощью 
предъявления набора картинок с изображени-
ем различных ситуаций из жизни детей. Здесь 
определялось состояние и отношение к ситуа-
циям в группе детей и дома.

Также детям, у которых нормально сфор-
мированы графические навыки, предлагались 
проективные методики, где необходимо было 
изобразить своё окружение.

Для определения результатов исследования 
были выделены параметры качественного ана-
лиза. Особенности эмоционального состояния 
детей с детским церебральным параличом ана-
лизировались по ряду показателей:

– идентификация эмоционального состоя-
ния [2];

– адекватная реакция на взаимодействие с 
детьми и взрослыми.

В результате полученных данных можно 
сделать вывод о том, что 40 % детей с боль-
шим трудом справилась с заданием по иденти-
фикации эмоционального состояния другого 
человека. Дети смогли определить лишь две 
эмоции – радость и грусть. Можно отметить, 
что они практически не справились с заданием. 
Остальные дети – 60 % – справились с задани-
ем относительно хорошо, опознав от трёх и бо-
лее модальностей разного настроения. Нужно 
отметить, что дети лучше понимали настрое-
ние по сюжетным картинкам и фотографиям. 
Пиктограммы настроения, предъявляемые де-
тям для идентификации, вызывали у детей зна-
чительные трудности. Больше половины детей 
не смогли по пиктограмме определить настро-
ение. Возможно, это связано с трудностями, 
которые вызывают схемы.

Относительно высокие результаты у детей 
наблюдались в умении идентифицировать на-
строение и поведение других людей по сюжет-
ным, цветным картинкам. Больше половины 
детей – 55 % – справились с этим заданием и 
смогли распознать эмоции разных модально-
стей.

Задание с сюжетными картинками вызва-
ло интерес у детей, рассказ смогли составить 
только 20 % детей. Остальные относительно 
скудно могли ответить на вопросы и опреде-
лить причины ситуаций, вызванных эмоциями.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
вербальная активность таких детей на момент 
обследования значительно снижалась, дети 

лучше отвечали в более непринуждённой об-
становке.

Личностные проективные методы графиче-
ского исследования показали, что дети справи-
лись с заданием только в 35 % случаев. Из-за 
особенностей здоровья проективные методы 
исследования вызывали трудности, но позна-
вательный интерес был значительно выше, чем 
при методе вербального опроса. Графическое 
изображение членов семьи выполнило боль-
шинство детей – 60 %, но рисунки детей были 
невыразительными и с графическими ошиб-
ками. В результате опроса по рисункам дети 
называли членов своей семьи и давали эмоци-
онально-личностную оценку семейной ситуа-
ции.

Полученные результаты позволили опреде-
лить основные направления работы всех спе-
циалистов по развитию эмоционально-лич-
ностной сферы детей с детским церебральным 
параличом (активизация эмоциональной сфе-
ры ребёнка, обогащение эмоционального опы-
та, расширение представлений о содержании 
эмоциональных и личностных переживаний, 
расширение знаний о социально-культурном 
опыте людей).

Таким образом, результаты исследования 
умения распознавать эмоциональное состоя-
ние других людей и давать оценку ситуации во 
взаимоотношениях с другими людьми показа-
ло, что дети с детским церебральным парали-
чом имеют трудности в идентификации эмоци-
онального состояния других людей, не всегда 
могут дать адекватную оценку создавшейся си-
туации в саду и дома и грамотно среагировать 
на неё. Отсюда видно, что эмоционально-лич-
ностная сфера детей 5–7 лет с заболеванием 
детский церебральный паралич отстаёт в своём 
развитии.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема тревожности и ее проявление у детей 
подросткового возраста с нормальным и нарушенным зрением. Показаны подходы к пониманию 
феномена тревожности.

Актуальность изучения феномена 
тревожности в настоящее время значительно 
возросла. Ни одна из психологических проблем 
не претерпевала таких спадов и подъёмов 
в своём изучении, как данная. Существует 
множество мнений как в определении самого 
понятия «тревожность», так и в причинах её 
возникновения. 

Тревожность – это переживание 
эмоционального дискомфорта, связанное 
с ожиданием и предчувствием грозящей 
опасности. Тревожность может являться 
эмоциональным состоянием или быть 
устойчивым свойством личности. В 
современной психологии принято различать 
тревогу и тревожность. Эта дифференциация 
характерна как для отечественной, так и для 
зарубежной психологии (Н.Д. Левитов, 1969; 
А.М. Прихожан, 1998; Ч.Д. Спилбергер и др.). 
Тревога является очень распространённой и 
имеет много особенностей, поэтому трудно 
определить, с какого момента следует 
анализировать то, что способствовало её 
возникновению. Тревога – это состояние 
неприятного предчувствия без видимой 
причины (причина существует только в 
сознании человека) [4].

Интерес к проблеме изучения тревожности 
появился давно. Это были преимущественно 
исследования зарубежных авторов. 
Тревожность впервые была описана З. 
Фрейдом (1925) как симптом невроза и она 
означала в дословном переводе – «готовность 
к тревоге». Он признал, что тревожность 
является реакцией на опасность. Р. Гринкер, 
в своих исследованиях, приходит к выводу 
о том, что ощущение тревожности у ребёнка 
появляется в ещё в перинатальном периоде. 
Он описывает факты того, что родовая травма 
создаёт биологическую основу для проявле-
ния различных форм невротического поведе-
ния [1]. Первым отметил роль родовой травмы 
в развитии личности О. Ранк (1924) [1]. По К. 
Ясперсу, тревожность – одна из благотворных 
сил, дающих человеку возможность перейти из 
повседневного бытия в мир свободной воли [4]. 

Э. Фромм в своих работах, описывая феномен 
тревожности, считает основным ее источником 
внутреннее беспокойство, связанное с 
представлением человека себя как отдельной 
личности и чувством беспомощности перед 
силами природы и общества [4].

В отечественной психологии тревожность 
изучают как проявление неблагополучия, 
которое было вызвано нервно-психическими 
и тяжелыми соматическими заболеваниями, а 
также перенесёнными психическими травмами. 
Научно-психологическое изучение тревоги 
ведёт своё начало ещё от труда Ч. Дарвина 
«Выражение эмоций у человека и животных». 
Специфическая особенность тревожности 
как свойства личности заключается в том, 
что она имеет собственную побудительную 
силу. Закрепление и усиление тревожности 
происходит по механизму «замкнутого 
психологического круга» [3]. Агрессивность 
часто выступает как способ ослабления тре-
вожности или как форма поведения, с помощью 
которой тревожность скрывается от окружаю-
щих (Е.В. Новикова, К. Бютнер и др.). В иссле-
дованиях Л.В. Бороздиной подчёркивается, что 
тревожность вызывается конфликтом между 
уровнем самооценки и уровнем притязаний. По 
определению А.В. Петровского: «Тревожность 
– склонность индивида к переживанию 
тревоги, характеризующаяся низким порогом 
возникновения реакции тревоги; один из 
основных параметров индивидуальных 
различий. Тревожность обычно повышена при 
нервно-психических и тяжелых соматических 
заболеваниях, а также у здоровых людей, 
переживающих последствия психотравмы, 
у многих групп лиц с отклоняющимся 
субъективным проявлением неблагополучия 
личности» [2, с. 500].

Таким образом, тревожность представляет 
собой фактор, который влияет на поведение 
человека либо в конкретных, либо в большом 
разнообразии ситуаций. Тревожность считается 
переживанием неопределённой, смутной 
угрозы, не имеющей чётко осознаваемого 
объекта и очень часто попросту воображаемой. 
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Определенный уровень тревожности – 
естественная и обязательная особенность 
активной деятельности личности. У каждого 
человека существует свой оптимальный или 
желательный уровень тревожности – это так 
называемая полезная тревожность. Оценка 
человеком своего состояния в этом отношении 
является для него существенным компонентом 
самоконтроля и самовоспитания. Однако 
повышенный уровень тревожности является 
проявлением патологической тревожности. 
Тревога в большей мере присуща людям с 
развитым чувством собственного достоинства, 
ответственности, долга и признания среди 
окружающих. В связи с этим тревога выступает 
и как пропитанное беспокойством чувство 
ответственности за жизнь и благополучие как 
свое, так и близких. Несмотря на множество 
исследований о феномене тревожности (З. 
Фрейд, А.М. Прихожан, Р.С. Немов, Э. Фромм, 
К. Ясперс и др.), заметить её проявления в 
поведении достаточно сложно. Сложность 
состоит в том, что тревожность может 
маскироваться за такими проявлениями, 
как агрессивность, лень, лож и т. д. Поэтому 
изучение тревожности нуждается в большем 
количестве исследований и уточнении 
особенностей её проявления. 

Нарушение поведения, психологические 
трудности и эмоциональные расстройства 
часто встречаются у большинства подростков. 
Такие явления составляют неотъемлемую 
часть развития и не должны вызывать 
особого беспокойства, так как существуют 
некоторые феномены нормального развития, 
которые иногда кажутся очень похожими на 
психические расстройства. Но иногда могут 
наблюдаться такие процессы психического 
развития, которые действительно не 
соответствуют норме. Они характеризуются 
такими эмоциональными состояниями, как 
тревога, фобия, депрессия и т. д., и требуют 
психотерапевтического и медикаментозного 
воздействия. Такие эмоциональные 
расстройства не только являются отклонением 
от нормы, но и влекут за собой возникновение 
нарушений социального взаимодействия. 
Многие исследователи (В.М. Астапов, А.И. 
Захаров, Л.И. Солнцева и др.) считают, 
что важным источником подростковой 
тревожности является конфликт между 
желанием быть самостоятельным и боязнью 
самостоятельности. Особенно ощутима 
роль данного конфликта у подростков с 
нарушением зрения (К. Хорни, С.В. Воликова, 
И.П. Волкова).

Своеобразие эмоциональной сферы лиц 
с нарушением зрения, проблема изучения 
тревожности и оказания психологической 
помощи слабовидящим подросткам относится 

к недостаточно разработанным. Ограничение 
чувственного опыта у подростков с 
нарушением зрения приводит к особенностям 
формирования их эмоциональной сферы (Л.И. 
Солнцева, А.Н. Шимгаева, В.З. Денискина). 
Чувство нестабильности и незащищенности, 
неадекватные представления подростков 
о влиянии зрительного дефекта на жизнь 
и будущее, переживание эмоционального 
дискомфорта в жестких условиях современного 
общества, расхождение между уровнем 
самооценки и притязаниями – эти и другие 
факторы оказывают влияние на формирование 
тревожности как устойчивой личностной 
черты. Опираясь в основном на еще не вполне 
устойчивую систему взглядов и убеждений, 
в подростковом возрасте дети начинают 
серьезно задумываться о своих особенностях, 
зрительном дефекте и его влиянии на жизнь, 
об отношениях с окружающими людьми, 
успешности в среде сверстников. Зрительный 
дефект оказывает очень большое влияние на 
формирование личности подростка и может 
является предпосылкой для формирования 
тревожности. Переживание и осознание 
зрительного дефекта играет огромную роль для 
появления неадекватного уровня тревожности.

Для проверки нашей гипотезы о том, что 
зрительный дефект играет огромною роль для 
появления неадекватного уровня тревожности, 
было проведено исследование особенностей 
проявления тревожности с использованием 
методики «Шкала тревожности Кондаша» 
и проективной методики незаконченных 
предложений В.Ф. Петренко. Данные методики 
представляют собой набор ситуаций для 
исследования компонентов образовательной 
среды, которые могут вызывать тревожность, 
беспокойство и страх у испытуемого.

Исследование особенностей тревожности 
у подростков с нарушением зрения на базе 
КГКОУ «Алтайская общеобразовательная 
школа № 2», которая представлена как экс-
периментальная группа, и у подростков, не 
имеющих зрительных нарушений на базе 
МБОУ «СОШ № 60 имени В. Завьялова», 
г. Барнаула Алтайского края, представленной 
как контрольная группа.

Анализ результатов проведенного 
исследования показал, что у детей с нарушением 
зрения в отличие от детей, не имеющих 
зрительного дефекта, тревожность находится 
на нормальном уровне, имеются повышенный 
и высокий уровень лишь по отдельным её 
видам. Как показали исследования, у детей с 
нарушением зрения в отличие от нормально 
видящих детей тревожность находится на 
нормальном уровне, имеются повышенный и 
высокий уровень лишь по отдельным её видам: 
общая тревожность (90%), школьная (100%), 
самооценочная (80%) и межличностная (90%). 
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Полученные данные противопоставляются 
литературным данным, в которых говорит-
ся о том, что зрительная депривация предпо-
лагает повышенный уровень тревожности. 
Такой резонанс связан с тем, что в КГКОУ 
«Алтайская общеобразовательная школа № 2» 
создан диагностико-реабилитационный центр 
(ДРЦ), в состав которого входят: методист-
реабилитолог, врач-психиатр, фельдшер, 
социальный педагог, педагог-психолог, педагог 
по ориентированию и мобильности, учитель-
логопед, тифлопедагог, учитель физической 
культуры. Также в школе созданы все 
необходимые условия для успешного обучения 
детей с нарушением зрения (двери обклеены 
жёлтой светоотражающей лентой с двух сторон, 
все таблички продублированы РТШ Л. Брайля, 
первая ступенька лестницы выделена жёлтым 
цветом, имеются дополнительные поручни 
вдоль лестниц и стен, кабинеты оснащены 
массажными ковриками и тренажёрами для 
снятия зрительного напряжения, брайлевские 
дисплеи к ПК и принтеры, печатающие по 
Брайлю).

Также немаловажным фактом является то, 
что подростки находятся в однородной группе 
сверстников, имеющих сходные проблемы, 
поэтому межличностное взаимодействие не 
вызывает никаких трудностей. Что касается 
школьной жизни, отметок, успеваемости, то 
эти дети очень внимательны к своим успехам, 
плохие отметки для них редки и подготовка 
к урокам для них очень важна. Это связано 
с тем, что на каждом уроке используется 
индивидуальный подход к каждому 
обучающемуся, что исключает непонимание 
новых тем. Также следует отметить, что 
из десяти испытуемых в классе было всего 
две девочки. Это объясняет преобладание 
нормального уровня тревожности по сравнению 
с нормой, так как у подростков с нарушением 
зрения повышенный уровень тревожности 
преобладает у девочек. 

У половины подростков же с нормой 
наблюдается повышенный уровень 
тревожности, что объясняется особенностями 
их возрастного периода. Для детей с нормой в 
подростковом возрасте характерен несколько 
повышенный уровень тревожности, который 
касается школы, взаимоотношений с 

одноклассниками, собственной самооценки и 
их жизни в целом. 

В подростковом возрасте ведущим видом 
деятельности является интимно-личностное 
общение и налаживание такого рода контактов 
для подростков с нормой вызывает немало 
страхов, а как следствие – и повышение уровня 
тревожности. Повышенная тревожность в 
этом возрасте является нормальным явлением. 
Влияние тревожности на развитие личности, 
поведение и деятельность может носить как 
негативный, так и позитивный характер, хотя 
в последнем случае оно имеет житейские 
ограничения, обусловленные выраженной 
адаптивной природой этого образования.

Таким образом, мы можем сделать вывод о 
том, что для подростков с нарушением зрения не 
характерен повышенный уровень тревожности, 
потому что коррекционная программа, 
которая проводится на протяжении долгого 
времени, предполагает и психологическое 
сопровождение с целью снятия тревожности и 
стресса. Об этом свидетельствуют результаты 
проведённого нами эксперимента. В 
подростковом возрасте учебная деятельность 
уходит на второй план и становится более 
важным межличностное общение подростков. 
Сфера межличностного общения порождает 
немало страхов у подростка. Развитие 
тревожности в онтогенезе подчиняется общим 
закономерностям психического развития 
ребёнка, происходит в тесной связи с задачами 
разных возрастных периодов и сменами 
ведущей деятельности. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются направления системы управления социальной 

сферой Самарской области, а также перспективы ее развития. Приводится результат анализа 
эффективности реализации социальной политики в Самарской регионе. Показывается 
актуальность оптимизации управления.

Один из объектов управления в общей 
структуре государственной социальной поли-
тики – социальная сфера, которая направлена, 
прежде всего, на решение конкретных проблем 
населения и имеет целью социальное развитие 
региона.

Анализируя эффективность реализации 
социальной политики в Самарском 
регионе (на примере реализации схемы 
управления социальной сферой Самарской 
области), обобщим, что учреждениями, 
подведомственными департаменту семьи 
и детства министерства социально-
демографической и семейной политики 
Самарской области, к 2016 году достигнуты 
значительные результаты в своей работе. 
Управление социальной сферой Самарского 
региона предполагает управление социальной 
защитой населения региона и управление 
развитием социальной сферы региона 
[2]. Управление развитием социальной 
сферы региона – это система мероприятий 
по оптимизации социального развития, 
по созданию социально-экономических, 
правовых и организационных условий, 
способствующих свободному и всестороннему 
развитию каждого человека на основе 
совершенствования системы общественных 
отношений. Развитие социальной сферы 
региона отраженно в данных, которые 
указывают на позитивный рост основных 
показателей: снижение дезадаптированности 
семей с детьми, расширение мер профилактики 
социального сиротства и т. д.[3].

Критически рассматривая меры 
осуществления социальной политики в 
Самарской области и учитывая наметившийся 
общий вектор позитивных изменений в картине 
жизнедеятельности социально уязвимых групп 
населения региона, заострим внимание на 
поиске новых направлений совершенствования 
системы управления социальной сферой 
региона [3]. Целостная программа совершен-
ствования управления в социальной сфере 
может быть реализована на базе комплекса 

методов и подходов, предполагающего широ-
чайший спектр форм и средств: от разработ-
ки критериев оценки до собственной оценки 
результатов деятельности, от максимума тех-
нического оснащения до персонифицирован-
ного воздействия психологического характера 
и др. В этой связи нами намечены следующие 
направления совершенствования региональной 
системы управления социальной сферой [4].

Выявление наиболее результативных идей 
и алгоритмов решения социальных проблем 
(включает деформализацию предоставления 
социальных услуг, технологизацию социально 
направленных мероприятий и оптимизацию 
системы управления в социальной сфере). 
Анализ повседневных практик взаимо-
действия позволяет определить факторы, 
оказывающие влияние на эффект и 
результаты деятельности при практическом 
выполнении мер социальной политики [6]. 

Каждодневная рутина и предрасположение 
к увеличению количественных показателей 
работы обусловливают формальный подход 
к клиентам социальных служб. Все действия 
работников социальной сферы должны быть 
направлены на адаптацию своих клиентов к 
изменяющимся социально-экономическим 
условиям, на развитие способностей успешно 
функционировать в социуме: адекватно 
удовлетворять свои потребности, развиваться, 
достигать поставленных целей. Способность 
человека формировать и находить способы 
решения жизненных противоречий, принимая 
и осознавая свою ответственность перед собой 
и людьми за последствия такого решения, 
– важнейшее качество, которое развивается 
в ходе реабилитационной работы у клиента 
социальной службы. Сотрудники центров, 
департаментов и учреждений должны отдавать 
себе отчет, насколько их индивидуальная 
деятельность соответствует базовым основам 
реализации социальной политики и, главное, 
потребностям клиента [5]. Цель социальных 
учреждений – актуализация личных 
возможностей каждого клиента для решения 
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своей проблемы, оптимизация потенциальных 
ресурсов, открывающих человеку позитивные 
перспективы, помогающих справляться 
со сложившейся кризисной ситуацией. 
Организуемое на практике каждым сотрудником 
на местах поощрение ответственности клиента 
за свою жизнь, решения и поступки – перспек-
тивный шаг в направлении совершенствования 
реализации социальной политики через 
деформализацию социальных услуг.

Мы можем предложить следующие 
аспекты технологизации деятельности 
учреждений социальной сферы: наличие 
качественной характеристики организационно-
структурной схемы управления и 
организационных процессов, фиксация 
результатов организационно-управленческой 
деятельности, отслеживание решения 
социальных проблем населения по степени и 
результатам воздействия на внешнюю среду, 
а также в контексте удовлетворенности всех 
субъектов взаимодействия. 

Схема управления в действующей структуре 
– это мощнейший организационный ресурс, 
поэтому его оптимальное конструирование 
является фактором, обусловливающим 
результативность деятельности при реализации 
социальной политики. Такая мера, как 
оптимизация управления, способна учитывать 
интересы клиентов, равно как и эффективные 
линии взаимодействия (межведомственного 
и вневедомственного). В этой связи важный 
элемент оптимизации управления – адресное 
финансирование социальных проектов и про-
грамм – выводит в доминирование и приоритет 
те проекты и методики, эффективность которых 
реально доказана и которые отвечают потреб-
ностям населения либо приоритетным направ-
лениям осуществления социальной политики. 
Механизмом выявления таких проектов рас-
пределения финансовых потоков в Самарском 
регионе стал, например, конкурс социальных 
проектов «СОЦИОДРАЙВ», ежегодно 
проводимый под эгидой федерального центра 
и представителя регионального правительства 
– министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области.

Разработка системы оценки перспектив 
социальной сферы в регионе (включая 
концептуализацию ее развития при 
планировании деятельности).

Уточнение и конкретизация концептуальных 
основ деятельности социальных учреждений, 
служб, управлений и департаментов приобретает 
несомненную актуальность, так как отсутствие 
концепции (или недоработанная концепция) 
ограничивает их потенциальные возможности 
как агента социальных изменений в обществе. 
Так, в «Концепции государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период 

до 2025 года», аккумулирующей приоритеты 
региональной политики, делается акцент на 
семейно-центрированные ориентиры. 

Элементом социальной эффективности 
является наличие действенных механизмов 
социального партнерства в социальной 
сфере. Социальное партнерство позволяет 
объединить ресурсы государства и частных 
благотворителей-спонсоров и привлечь 
некоммерческие фонды к реализации 
конкретных социальных программ. 
Проведенные исследования подтверждают, 
что в современной России ресурс для 
развития социального партнерства между 
властью, бизнесом и гражданским обществом 
развивается поступательно. В настоящее 
время, например, возрастает роль активных 
реализаторов социальной политики на 
микроуровне – социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Следовательно, на первый план, 
кроме повышения качества социальных 
услуг, выходят следующие доминанты: 
демонополизация социального обслуживания, 
развитие методик, форм и видов оценки 
эффективности деятельности госучреждений, 
приоритет выборного программного принципа 
(для целевого финансирования), а также 
активная практика социального партнерства 
организаций/ учреждений социального 
обслуживания населения и органов власти, 
бизнес-структур, общественных, научных, об-
разовательных объединений и организаций [1].

Исходя из проведенного исследования, мож-
но утверждать, что при практической разработ-
ке и детализации представленных направлений 
совершенствования управления в социальной 
сфере (на всех уровнях) возможно эффектив-
ное функционирование любой системы, реали-
зующей социальную политику России в мест-
ном и региональном масштабах.
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