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УДК 373.2
РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ  

ПОСРЕДСТВОМ НАГЛЯДНЫХ МОДЕЛЕЙ
© 2018

Т.А. Коронец, музыкальный руководитель 
Детский сад № 127 «Гуси-лебеди» АНО ДО «Планета детства «Лада», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: художественно-эстетическое воспитание детей 5–6 лет; развитие музыкального восприятия у 
детей 5–6 лет; моделирование в музыкальном развитии дошкольников; наглядные модели. 

Аннотация.  Статья посвящена проблеме развития музыкального восприятия у детей 5–6 лет посредством 
наглядных моделей.

Введение ФГОС ДО требует обновления содержания, а также поиска новых технологий реализации 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», в том числе в части развития музыкального 
восприятия детей дошкольного возраста. В качестве активного игрового метода, применяемого в дошкольной 
практике для развития музыкальности детей старшего дошкольного возраста, все чаще  используется наглядное 
моделирование.

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить возможность развития 
музыкального восприятия у детей 5–6 лет посредством наглядных моделей.

Музыка является первым видом искусства, который 
ребенок начинает воспринимать. Восприятие музыки 
– это способность различить характер музыки, понять 
художественный образ, слышать смену интонаций и 
настроения. 

В работах Н.А. Ветлугиной [2], Г.Н. Волчанской, Г.Н. 
Кечхуашвили, Л.Н. Комиссаровой, Н.Г.  Кононовой, 
Э.П.  Костиной Е.Г. Сайкиной, Ж.Е. Фирилевой было 
доказано, что для музыкального развития дошкольников 
можно использовать метод моделирования. 
Музыкальное мышление ребенка можно развивать 
с помощью специальных схем, моделей, которые в 
наглядной и доступной для детей форме воспроизводят 
скрытые свойства и связи того или иного объекта.

Используя разнообразные игровые приемы, педагоги 
не только создают и поддерживают определенное 
эмоциональное состояние воспитанников, но и помогают 
успешно осваивать детям элементарные представления 
об особенностях музыкального языка (Н.А. Ветлугина, 
Т.И. Бакланова, Э.П. Костина и др.). Одним из активных 
игровых методов, которые используются в дошкольной 
практике для развития музыкальности детей старшего 

дошкольного возраста, все чаще является наглядное 
моделирование. 

Проблема применения в образовании знаково-
символических средств наглядного моделирования была 
и продолжает оставаться актуальной. 

Для того чтобы доказать эффективность наглядных 
моделей как средства развития музыкального восприятия 
у детей 5–6 лет, на базе детского сада № 127 «Гуси-
лебеди» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о. Тольятти 
было проведено исследование. В нем принимали участие 
20 детей 5–6 лет.

Для выявления у детей 5–6 лет уровня музыкального 
восприятия были разработаны показатели и 
диагностические задания, представленные в таблице 
1. Анализ диагностики проводился по показателям, 
выявленным на основе исследований А.Г. Гогоберидзе 
[1], В.А. Дергунской.

На основе результатов всех диагностических заданий 
на констатирующем этапе исследования были выделены 
уровни развития музыкального восприятия  у детей 5–6 
лет.

Результаты диагностики представлены в таблице 2.

Таблица 1. Диагностическая карта констатирующего эксперимента
Показатели Диагностические задания

Эмоциональная отзывчивость Диагностическое задание 1. «Выбери музыку»
Темпо-метрическое восприятие Диагностическое задание 2. «Ладошки»
Звуковысотное (ладово-регистровое мелодическое  
и гармоническое) восприятие

Диагностическое задание 3. «Кот и котенок»; 
Диагностическое задание 4. «Гармоническая загадка»

Тембровое восприятие Диагностическое задание 5. «Тембровые прятки»
Динамическое восприятие Диагностическое задание 6. «Громко – тихо»

Таблица 2. Количественные результаты констатирующего эксперимента
Уровни музыкального восприятия Количественные результаты

Низкий уровень 50% (10 детей)
Средний уровень 40 % (8 детей)
Высокий уровень 10% (2 ребенка)

Уровень музыкального восприятия характеризуется 
следующими особенностями: дети воспринимают на 
слух очень ограниченное количество выразительных 
средств в музыке, чаще те, которые очень контрастны 
на примерах,  но в отдельности испытывают трудности 
с определением тех или иных выразительных средств. 
Половина детей не могут отличить  созвучные по 
эмоционально-смысловому содержанию и некоторым 
формальным признакам (схожесть фактуры, 
динамика звучания, регистрово-тембровые средства 
выразительности) музыкальные произведения. Узнают 

по звучанию несколько музыкальных инструментов, 
но называют их не всегда правильно и нередко путают. 
Знания детей поверхностны и неглубоки, это позволяет 
нам сделать вывод о том, что детям 5–6 лет необходимо 
развивать музыкальное восприятие. 

Данное исследование основано на предположении о 
том, что развитие музыкального восприятия у детей 5–6 
лет посредством наглядных моделей будет эффективно, 
если:

– разработаны наглядные модели в соответствии с 
показателями музыкального восприятия дошкольников;
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– подобраны музыкальные упражнения с использова-
нием наглядных моделей в соответствии с показателями 
музыкального восприятия;

– включены наглядные модели для развития музы-
кального восприятия в образовательную и совместную 
деятельность педагога с детьми.

В соответствии с данными предположениями и тео-
ретическими основами были определены этапы работы 
в рамках формирующего эксперимента. 

Первый этап направлен на разработку наглядных мо-
делей в соответствии с показателями музыкального вос-
приятия дошкольников. 

Второй этап направлен на подбор упражнений с ис-
пользованием наглядных моделей в соответствии с по-
казателями музыкального восприятия. 

Третий этап направлен на включение наглядных мо-
делей для развития музыкального восприятия в образо-
вательную и совместную деятельность педагога с деть-
ми.

Опишем более подробно, как осуществлялась работа 
на каждом из этапов формирующего эксперимента.

Первый этап
Мы разработали наглядные модели в соответствии с 

показателями музыкального восприятия дошкольников. 
Для развития эмоциональной отзывчивости мы 
использовали наглядную модель «Театральные 
маски»; для развития темпо-метрического восприятия 
мы использовали наглядную модель «Музыкальный 
дождик», «Короткие и длинные палочки», «Летающая 
тарелка»; для развития звуковысотного (ладово-
регистрового и гармонического) восприятия мы 
использовали наглядные модели: «Грустный и веселый 
гномик», «Лесенка», «Матрешки»; для развития 
тембрового слуха мы использовали наглядные 
модели: «Карточки с музыкальными инструментами», 
«Зверушки»; для развития динамического слуха мы 
использовали наглядные модели: карточки со знаками 
«f» и «p», карточки с изображением «Значки динамика».

Второй этап
Мы подобрали упражнения с использованием 

наглядных моделей. При подборе учитывались 
возрастные особенности, доступность, соответствие 
показателям музыкального восприятия. Для развития 
эмоциональной отзывчивости мы подобрали 
упражнения: «Волшебные маски», «У каждого свое 
настроение» с использованием наглядной модели 
«Театральные маски». В данных упражнениях детям 
предлагалось показать эмоции, которые предает музыка 
с помощью масок. Для развития темпо-метрического 
восприятия мы проводили упражнения: «Музыкальный 
дождик», «Пароход», «Ритмическое лото», «Гусеницы», 
«Летающая тарелка» с использованием наглядных 
моделей «Короткие и длинные палочки», «Летающая 
тарелка». В данных упражнениях мы визуализировали  
долгие и короткие звуки в виде больших и маленьких 
палочек. Для восприятия ритма на слух мы использовали 
картонную модель летающей тарелки. Дети передавали 
летающую тарелку по кругу. Ритм музыки в этом 
упражнении означал скорость движения летающей 
тарелки, т.е. быстрая музыка означала высокую скорость 
полета, а медленная, наоборот – низкую. Для развития 
звуковысотного (ладово-регистрового и гармонического) 
восприятия мы проводили упражнения: «Два гномика», 
«Лесенка», «Матрешки», «Веселые матрешки», «Куда 
идет мелодия?» с использованием наглядных моделей: 
«Грустный и веселый гномик», «Лесенка», «Матрешки». 
В этих упражнениях для развития гармонического слуха 
мы использовали изображения грустного гномика, 
который визуализировал минорные тональности, и 
веселого гномика, который визуализировал мажорные 
тональности. Упражнение «Матрешки» и «Веселые 
матрешки» помогает с помощью размера матрешки 

понимать высоту звука (самая большая – самый 
низкий звук, и самая маленькая – самый высокий), а 
в упражнениях «Лесенка» и «Куда идет мелодия?» 
с помощью наглядной схемы показано движение 
мелодии. Для развития тембрового восприятия мы 
проводили упражнения: «Угадай, на чем я играю?», 
«Музыкальные загадки», «Внимательные зверушки», 
«Музыкальный паровоз», используя наглядные 
модели: «Карточки с музыкальными инструментами», 
«Зверушки». В упражнениях «Угадай, на чем я играю?», 
«Музыкальные загадки», «Музыкальный паровоз» мы 
использовали изображения музыкальных инструментов, 
чтобы по изображению музыкального инструмента 
дети могли вспомнить тембр этого инструмента. В 
упражнении «Веселые зверушки» мы использовали 
изображения животных, за каждым из которых 
закреплялся определенный музыкальный инструмент. 
Для динамического восприятия мы проводили 
упражнения: «Динамическая игра», «Спой или сыграй 
так, как покажу», «Самолет летит», используя наглядные 
модели: карточки со знаками «f» и «p», карточки с 
изображением «Значки динамика». В упражнениях 
«Динамическая игра», «Спой или сыграй так, как 
покажу» мы использовали карточки с музыкальными 
обозначениями динамических  оттенков «f» и «p»; глядя 
на карточки, дети определяют силу звука в  музыке. 
В упражнении «Значки динамика» мы использовали 
карточки с изображением динамиков с громким и тихим 
звуком, которые показывают силу звука, с которой 
ребенок должен петь или играть на музыкальном 
инструменте.

Третий этап
Мы включили наглядные модели для развития 

музыкального восприятия в образовательную и 
совместную деятельность педагога с детьми. Все 
упражнения с использованием наглядных моделей, 
подобранные на втором этапе, были включены в 
образовательную деятельность с детьми. Для организации 
совместной деятельности педагога с детьми упражнения 
были отобраны по одному на каждый показатель: 
для развития эмоциональной отзывчивости в группе 
проводилось упражнение «У каждого свое настроение», 
в ходе которого воспитатель раздавал каждому ребенку 
маску с определенной эмоцией. После этого предлагал 
детям внимательно слушать музыку и поднимать маску, 
если она соответствовала настроению музыкального 
произведения. Далее включал на аудиосистеме запись 
«О чем плачет дождик» Е. Тиличеевой. Все дети ак-
тивно участвовали в определении характера музыки, 
помогали при затруднении в выборе друг другу. Далее 
исполняли на фортепиано музыкальное произведение 
«Клоуны» Д. Кабалевского, после дети, чьи маски со-
ответствовали настроению музыки, поднимали их. И в 
конце исполняли песню «Дождик» Е. Тиличеевой. Дети 
с подходящими масками поднимали их. Для развития 
темпо-метрического восприятия в группе проводилось 
упражнение «Летающая тарелка». Воспитатель просил 
ребят встать в круг. Затем давал одному из детей в руки 
вырезанный круг из картона – «летающую тарелку» и при 
этом рассказывал, что двигатель «летающей тарелки» 
может работать только под музыку и что, если музыка 
звучит медленно, «летающая тарелка» летит медленно, 
а если громко, то она летит быстро. Выполнение задания 
происходило под аудиозапись р.н.м. «Калинка». Дети 
слушали музыку и передавали «Летающую тарелку» 
по кругу из рук в руки в соответствии с темпом 
музыки: в первой части музыкального произведения 
– медленно, во второй – передавали быстро. Для 
развития звуковысотного (ладово-регистрового и 
гармонического) восприятия в группе проводилось 
упражнение «Лесенка»: воспитатель демонстрировал 
музыкальную лесенку, нарисованную на картоне, и 
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фигурку гномика из картона. Затем дети пропевали 
вместе с педагогом попевку «Лесенка» Е.Тиличеевой, 
и показывали направление мелодии, вверх и вниз, 
движениями руки. Далее воспитатель предлагал каж-
дому из детей по очереди выйти, спеть мелодию из 
попевки вверх или вниз, и под исполнение показать, 
в каком направлении по лесенке движется гномик. 
Для развития тембрового слуха в группе проводилось 
упражнение «Музыкальные загадки». Воспитатель 
раздавал комплект картинок с разными музыкальными 
инструментами каждому ребенку. Затем воспитатель 
называл группу музыкальных инструментов (ударные), 
а детям предлагал найти карточки с инструментами, 
которые относятся к этой группе, и показать карточки 
с изображением этих инструментов. Далее воспитатель 
называл другую группу инструментов (струнные) 
и так же просил найти соответствующие картинки. 
Дети аналогично находили картинки с музыкальными 
инструментами данной группы. Таким же способом дети 
нашли инструменты  группы клавишные. Для развития 

динамического слуха в группе проводилось упражнение 
«Самолет летит», воспитатель демонстрировал модель 
самолета, сделанную из картона, и объяснял, что когда 
самолет летит низко, мы слышим двигатель очень громко, 
а когда самолет поднимается выше, его двигатель нам 
слышно тише. Затем воспитатель предложил детям под 
музыку Дж. Россини из увертюры к опере «Вильгельм 
Телль» (отрывок) имитировать полет самолета, в 
соответствии с динамикой музыкального произведения. 
Дети вставали в круг и внимательно слушали музыку. 
Одному из детей в руки дали модель самолета. 
Воспитатель включал аудиозапись. При тихом звучании 
музыки дети передавали модель самолета наверху, а при 
громком – внизу. 

По итогам формирующего эксперимента был 
проведен контрольный срез, который позволил выявить  
динамику развития музыкального восприятия у детей 
5–6 лет посредством наглядных моделей.

 Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3. Сравнительные результаты констатирующего и контрольного экспериментов
Уровни музыкального восприятия Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент

Низкий уровень 50% (10 детей) 20% (4 ребенка)
Средний уровень 40 % (8 детей) 65% (13 детей)
Высокий уровень 10% (2 ребенка) 15% (3 ребенка)

Сделав сравнительный анализ полученных 
результатов, мы увидели, что у детей повысился уровень 
музыкального восприятия. У детей расширились 
знания и умения в музыке, повысилось качество 
звуковысотного и динамического слуха, а также темпо-
метрического восприятия. Дети стали лучше узнавать 
тембр музыкальных инструментов. Наиболее выражена 
положительная динамика в развитии динамического 
слуха и уровня эмоциональной отзывчивости, низкий 
уровень этих показателей сократился на 30%. Средний 
уровень музыкального восприятия составил  65%, и по 
сравнению с констатирующим экспериментом возрос 
на 15%. Высокий уровень повысился на 5% и составил 
15%. 

Таким образом, можно считать, что эффективность 
развития музыкального восприятия у детей 5–6 лет 
посредством наглядных моделей экспериментально 
доказана.
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Abstract. The article is devoted to the problem of development of musical perception in children of 5-6 years by means 
of visual models.

The introduction of  FGOS DO requires updating the content, as well as searching for new technologies for the 
implementation of the educational field “Artistic and aesthetic development,” including in the development of musical 
perception of preschool children. One of the most active gaming methods used in preschool practice to develop the musicality 
of children of the senior preschool age has become increasingly visual modeling.

The purpose of the study is to theoretically substantiate and experimentally test the possibility of developing musical 
perception in children of 5-6 years by means of visual models.
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Аннотация. Статья о проблемах профессиональной этики в работе педагога-психолога и необходимости 
их освещения на этапе обучения. Профессиональные требования к специалисту образования очень строги и 
отличаются от общепринятых этических норм, поэтому необходимо говорить о специфике профессиональной 
этики. Современное высшее образование психолого-педагогического спектра рассматривает формирование 
этических представлений студента в рамках компетентностного подхода в связи с необходимостью формирования 
определенного набора компетенций.

Повседневная работа педагога-психолога часто 
обращается к вопросам нравственного выбора, ставит 
перед специалистом такие задачи, такие жизненные 
ситуации, где от него требуется огромная чуткость в 
понимании этики взаимоотношений, чтобы разрешить 
конфликт. 

Профессия предъявляет к специалисту строгие 
требования в плане соблюдения профессиональной 
этики, а также в вопросах сопереживания, этической 
оценки, выбора критериев оценки чужой деятельности 
[3; 12]. 

От психолога в его работе требуется некоторая 
доля беспристрастности, умения объективно смотреть 
на вещи, но это не означает окончательного отказа от 
использования нравственных и этических категорий, 
которые необычайно важны в любой работе с людьми, 
особенно в профессиях, связанных с воспитанием детей, 
чья психика еще находится в стадии формирования.

Работа психолога в педагогике связана с 
коммуникацией как между специалистом и ребенком, 
так и между специалистами внутри организации. Это 
работа напряженная, сложная, требующая от участни-
ков много знаний о специфике возрастных проблем, 
специфических умений работы именно в педагогиче-
ской сфере. В подготовке специалистов психолого-
педагогического образования эти вопросы должны 
рассматриваться отдельно. 

Специфика этических умений психолога, ведущего 
работу в педагогической сфере, обусловлена 
следующими факторами: во-первых, это особенности 
самого детского контингента, работа с которым 
кардинально отличается от работы со взрослыми 
людьми; во-вторых, профессиональная деятельность 
психолога диктует необходимость обращаться к иным 
категориям оценки, чем те, которыми пользуется 
обычный человек. 

Сформировать у студентов профессиональное 
этическое мышление, умение взглянуть на нравственные 
вопросы с позиции педагога-психолога, не прибегая к 
субъективности суждений, – вот задача, которую ставит 
перед собой высшее педагогическое образование на 
данном этапе [2].

В данный момент высшее образование на уровне 
бакалавриата все больше удаляется от стратегии 
усвоения знаниевого компонента, взяв за основу 
стратегию формирования у студенчества компетенций в 
необходимых будущему специалисту областях. 

В системе образования компетентностный подход 
разрабатывался такими учеными, как И.А. Зимняя, А.В. 
Хуторской, Э.Ф. Зеер, Дж. Равен и др.

Э.Ф. Зеер рассматривает компетентность 
специалиста как способность выполнения 
профессиональной деятельности, где основную роль 
играют профессиональные знания и умения.

А.К. Маркова полагает, что характеристика 
качеств педагогического общения и высокий уровень 

осуществления педагогической деятельности и есть 
проявления педагогической компетенции.

В современном образовании при обучении бакалавра 
психолого-педагогического образования структура 
образованности изменилась, и она учитывает уже не 
количество статичных знаний, а личную инициативу, 
готовность к саморазвитию в профессиональной сфере, 
стремление к профессиональной самореализации, про-
фессиональную направленность.

Но необходимо отметить, что и глубокие предметные 
знания, и направленность на профессию не исчерпывают 
профессиональной деятельности психолога, поскольку 
она предполагает и обширный этический компонент. 

 Высокая квалификация психолога, его понимание 
социальных стратегий современности, умение понять 
специфику переживаний воспитанника и правильно 
интерпретировать их в реальной учебной или социальной 
ситуации – те условия, которые обеспечат ребенку 
максимальную поддержку со стороны психолога. 

Здесь очень важно понимание психологом того, что 
опыт воспитанника единичен и уникален и, в отличие 
от экспериментальных условий, не защищен. Отсюда 
вытекает совершенно иная мера ответственности 
психолога за ход и результаты консультативного 
процесса. 

Ее уровень поднимается подчас до высочайшей 
отметки – формирования полноценной личности, 
возможности самореализации для ребенка, что и 
выдвигает этическую проблематику на первое место при 
профессиональной подготовке психологов. 

Причем этическая проблематика проявляется 
в виде необходимых для профессии психолога 
профессиональных этических норм, стандартов или 
профессиональном «кодексе чести».

Нормы поведения педагога-психолога – это правила, 
которые опираются на этические законы общения между 
людьми и специфические профессиональные нормы, 
требующие от специалиста вести себя определенным 
образом.

Это определенный регламент, который, с одной 
стороны, ограничивает специалиста от злоупотребления 
деятельностью, с другой – направляет его решения, так 
как не все общественно признанные нормы применимы 
для специалистов, для них есть ограничения как во 
внешних проявлениях, например, в разговорном жанре, 
так и по степени воздействия на всех участников 
взаимодействия. 

В первую очередь, этический кодекс исходит из того, 
чтобы не причинить вред клиенту, поэтому этические 
кодексы были созданы, регламенты прописаны.

Одно дело, когда просто говорим и понимаем, 
как можно себя вести в бытовом взаимодействии, а 
как нельзя, другое дело, когда контакт происходит 
в профессиональной деятельности и обусловлен 
множеством сложных внешних факторов, которые не 
позволяют принять однозначное решение.
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Четко оформленные этические нормы помогают 
специалисту в этом случае, ориентируя его, по меньшей 
мере, «от противного» – чего предпринимать нельзя 
ни в коем случае. Это регламент, который удерживает 
специалиста в определенных рамках.

В соответствии с требованиями образовательной 
программы бакалавриата к будущему специалисту 
психолого-педагогического образования в сфере 
этической компетентности предъявляются следующие 
требования: 
 - понимание высокой социальной значимости 

профессии;
 - ответственность и качественное выполнение 

профессиональных задач при соблюдении принципов 
профессиональной этики;

 -  способность к рефлексии способов и результатов 
своих профессиональных действий.
Они могут быть выражены в частных умениях и на-

выках, тесно связанных с ведением профессиональной 
деятельности психолога в педагогике. В их число входят 
основные принципы профессиональной деятельности с 
точки зрения соблюдения профессиональной этики:
 - профессионально-этические нормы и принципы 

психодиагностических процедур, бесед, интервью, 
проведения тренингов; 

 - принцип эффективности предлагаемых психолого-
педагогических рекомендаций; 

 - морально-этические принципы психолога; 
 - принцип объективности, научности выводов 

(принцип научной обоснованности); 
 - принцип соблюдения тайны (неразглашения 

результатов), конфиденциальности; 
 - принцип ненанесения ущерба; 
 - принцип ответственности (когнитивной 

ответственности); 
 - принцип непредвзятого доброжелательного 

отношения к клиенту, родителям, детям.
Следует понимать, что работа в сфере образования 

ведется с особенно уязвимым психологически детским 
контингентом, одновременно она усложняется и участием 
родителей, которые зачастую, не будучи компетентными 
в сфере психологического взаимодействия, стремятся 
вывести отношения психолога и ребенка на такую 
личностную почву, где теряется их смысл: психолог 
перестает быть помощником и консультантом и 
становится для ребенка и родителя другом, или 
выполняет другую роль, диктуемую извне. 

Понимание этики психолого-педагогического 
взаимодействия не только ограничивает психолога в 
действиях, но и не позволяет ему взять на себя излишнюю 
ответственность, покидать рамки профессиональной 
ответственности, уходя в русло личного восприятия 
проблемы. Таким образом, профессиональная этика не 
только сковывает, но и оберегает специалиста, что, в 
первую очередь, должны понимать студенты, готовясь к 
работе по специальности. 

Выполнение задачи по формированию этих знаний 
во многом зависит от моральной ответственности 
студенчества и целенаправленной работы учебного 
заведения по формированию у учащихся понятия о 
профессиональной этике [6, с. 137], от подготовки про-
фессионально компетентных специалистов со сформи-
рованными профессионально значимыми личностными 
качествами и повышенной моральной ответственно-
стью, которая обусловлена спецификой данной профес-
сии.

Федеральный образовательный стандарт предъявляет 
к выпускникам высшего учебного заведения требования 
в области толерантности, открытости взаимодействию 
с разными культурными ценностями, готовности к 
сотрудничеству, владения основами профессиональной 
этики [8]. 

Профессиональная этика и соблюдение 
специфического профессионального этикета являются 
внешним выражением компетентности педагога-
психолога. 

Но этими факторами компетентность не 
исчерпывается, подразумевая также внутренние 
этические и профессиональные установки, которые 
являются для специалиста ориентирами при принятии 
решений в профессиональной деятельности. Успешность 
работы студента в этом направлении во многом 
определяется его индивидуальными личностными 
качествами, а также степенью освещенности специфики 
этической деятельности педагога-психолога в учебной 
программе. 

Педагогическая этика – совокупность норм, 
требований и правил, регламентирующих различные 
виды деятельности педагога на основе нравственных 
ценностей и социальных норм [2]. 

Этические умения педагога-психолога – это 
умениями, связанные с представлениями о социальном 
взаимодействии, учитывающими нравственные 
ориентиры общества и особенности чужого личностного 
опыта; также это умения, позволяющие построить 
максимально эффективное взаимодействие с учетом 
психологической безопасности всех субъектов 
взаимодействия [9]. 

Таким образом, среди этических умений педагога-
психолога мы можем выделить:
 - понимание социальных норм и стратегий организа-

ции отношений в современном социуме;
 - непредвзятость в восприятии чужого опыта, эмпатию, 

внимание к проблемам воспитанника;
 - знание основ психогигиены, позволяющее уберечь от 

травмирующего психологического взаимодействия 
не только воспитанника, но и себя, а также выстроить 
общение в рамках профессиональных отношений. 
В психологии на сегодняшний день нет единой 

системы этических принципов, хотя попытки создания 
таких систем неоднократно предпринимались и 
предпринимаются («Профессиональный кодекс этики 
для психологов», ФРГ, 1990 г.; «Профессиональный 
кодекс этики для психологов»,  Мадрид, 1990 г. и др.). 

Неким обобщающим документом можно назвать 
на данный момент «Этический кодекс психолога 
Российского психологического общества» [15], который 
составлен в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «О персональных 
данных», Уставом Российского психологического 
общества, Всеобщей декларацией прав человека и 
еще некоторыми специфическими документами, 
относящимися к профессиональной психологической 
сфере. Но, говоря о работе в сфере педагогической 
психологии, необходимо учесть, что она имеет свои 
особенности, не освещенные данным документом. 

Таким образом, мы можем выделить два направления, 
на которые ориентирована профессиональная этика 
психолога:

общечеловеческие этические принципы, связанные с 
универсальными правами, свободами человека, принци-
пами взаимодействия людей в обществе без ущемления 
их прав;

особые профессиональные принципы, определяю-
щие специфику работы психолога, требующие от него 
особой работы над собой в этической сфере. 

Т.В. Ворончихина в своем исследовании 
формирования профессионально-этических качеств 
будущих психологов в системе профессиональной 
подготовки выделяет следующие функции этических 
навыков: информационную, социализирующую, 
превентивную, регламентирующую, регулятивную, 
оценочную функции, что определяет их 
функциональные компоненты и значимость в реализации 
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профессиональных задач [4, с. 18]. 
Структурными компонентами сформированности 

этических навыков выступают: 
 - ценностный компонент (раскрывает профессиональ-

но-этические качества психолога как совокупность 
этических норм и ценностей); 

 - мотивационный (определяет направление деятельно-
сти в соответствии с этическими нормами и принци-
пами профессиональной деятельности);

 - информационный (теоретические и практические 
знания сущности профессионально-этических ка-
честв); 

 - операционный (направленность профессиональной 
деятельности, в основе которой лежит система про-
фессионально-этических качеств и профессиональ-
но-нравственных ценностей, ставших внутренними 
убеждениями).
Работа по формированию этических навыков тесно 

вплетена в образовательно-воспитательный процесс 
работы вуза. Психология, являясь гуманитарным 
направлением знания, предоставляет большой простор 
для обсуждения этических норм взаимодействия в 
рамках преподавания предметных знаний.

К.Н. Кавизина говорит о большом значении активных 
методов обучения для правильного формирования 
этической позиции студента-психолога, поскольку 
такие методы способствуют осознанию студентами 
профессиональной значимости для психолога наличия 
этических качеств (уверенность в себе, своих знаниях, 
действиях; терпимость; тактичность; взаимоуважение; 
обладание самоконтролем, предполагающим 
регулирование своего поведения, своих мотивов и 
побуждений; стремление к самосовершенствованию) 
[6]. 

Ранее уже была упомянута сложность социальных 
отношений в современном обществе, которая задевает 
все отношенческие сферы, и в свете этого разумным 
решением становится организация спецкурсов, 
тренингов, социально-ролевых игр, способствующих 
формированию всех компонентов профессионально-
этических качеств.

Огромное значение в осознанном формировании 
у студентов этических навыков имеют полемические 
беседы, эвристические задания, инсценировки 
педагогических ситуаций, где участники могут 
посмотреть на ситуацию не только со стороны психолога, 
но и других членов конфликта.

Немаловажным остается аспект психопрофилактики 
собственного состояния специалиста, обучение 
студентов методам самопознания, релаксации. 

Прикладное значение этических навыков бакалавра 
психолого-педагогического образования лежит в 
сфере регулирования своих отношений с другими 
субъектами образования. Здесь можно упомянуть 
умение регулировать детское восприятие и формировать 
у ребенка понятие о нравственных ценностях (знание 
воспитательных приемов), скорость реакции в 
неоднозначной стрессовой ситуации, деликатность в 
общении, понимание внутренних мотивов поведения 
ребенка, эмпатию. 

Явление супервизии со стороны более опытного 
педагога, которое может практиковаться в ходе 
обучения бакалавра и прохождения педагогической 
практики, позволяет в живом общении с практикующим 
специалистом обсудить и разрешить спорные вопросы 
профессиональной этики. 

Очевидно, что реальные ситуации взаимодействия 
с детьми, родителями, педагогами бывают сложнее 
и многограннее, чем учебные задачи и искусственно 
смоделированные ситуации, потому теоретического 
опыта студенту будет не хватать для уверенного принятия 
решения, и уверенное руководство в период обучения 

позволит ему легче включиться в профессиональную 
деятельность в дальнейшем. 

Говоря о специфических этических навыках 
педагогической сферы, А.С. Макаренко в качестве 
основных этических навыков педагогического 
работника отмечает чуткое внимание к ребенку, доверие 
к нему, наблюдательность, позволяющую заметить и 
предотвратить конфликты [3].

А.А. Афашагова отмечает бестактность в работе с 
детьми как признак педагогического работника, неверно 
избравшего призвание, отмечает, что в основе этических 
навыков специалиста этой сферы лежит самовоспитание 
личности, особая манера самовыражения и трансляции 
педагогом или психологом вовне собственных этических 
ориентиров, поскольку дети часто берут пример именно 
с педагога, со взрослого, который работает с ними [2]. 

При определении критериев сформированности 
профессионально-этических качеств следует 
исходить из необходимости выделения в структуре 
профессионально-этических качеств компонентов, 
развитие которых может служить признаком 
сформированности исследуемых качеств в целом. 

В качестве критериев можно рассмотреть:
 - ценностно-мотивационный критерий – критерий 

ценностных ориентаций личности по отношению к 
профессиональной деятельности, отношение лич-
ности к моральным, этическим и нравственным нор-
мам; степень принятия моральных и этических норм 
личностью, уровень знаний о сущности профессио-
нально-этических качеств;

 - информационный критерий – включает ведущие зна-
ния и способы профессионально-этического поведе-
ния;

 - операционный критерий – готовность действовать и 
непосредственные действия, направленные на реали-
зацию профессиональной деятельности, основанной 
на нормах профессиональной этики и морали.
 Подводя итог, необходимо отметить, что этика не 

подменяет живого человека в его индивидуальных нрав-
ственных усилиях. Она не может снять с личности от-
ветственность за принимаемые решения или хотя бы 
смягчить ее. 

Этика становится действенной в той степени, в какой 
она получает продолжение в нравственной активности 
тех, кто имеет с ней дело, изучает ее. В противном слу-
чае она бесполезна. 

Этика представляет собой систему знания об опре-
деленной области человеческой жизни, и в этом смысле 
она мало чем отличается от других наук и учебных дис-
циплин. 

Ее необходимость обнаруживается только в одном: 
она уместна и полезна в системе бакалаврского образо-
вания в той мере, в какой само это образование представ-
ляет собой не только обучение, расширение умственно-
го кругозора, но еще и совершенствование, духовный 
рост личности будущего педагога-психолога.

Современное высшее образование высоко ценит ини-
циативу учащегося в сфере саморазвития, и сфера эти-
ческого понимания ценности и принципов профессии 
здесь не является исключением: только личное желание 
студента развиваться, нравственно расти, качественно 
выполнять свою работу в соответствии с этическими 
нормами может обеспечить формирование компетент-
ного специалиста. 
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Аннотация.  Статья посвящена проблеме развития у детей 6–7 лет восприятия и понимания художественного 
произведения посредством книжной иллюстрации.

Цель исследования – экспериментально доказать возможность развития у детей 6–7 лет восприятия и понимания 
художественного произведения посредством книжной иллюстрации.

Способность к восприятию и пониманию 
произведений художественной литературы является 
одной из важнейших составляющих в процессе 
параллельно идущих художественно-эстетического, 
эмоционально-образного и речевого развития личности 
ребенка старшего дошкольного возраста. 

Многочисленными психолого-педагогическими 
исследованиями – Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, 
С.М. Яковлева [1–3] – доказано, что для наиболее 
эффективного развития у дошкольников восприятия и 
понимания художественной литературы необходимо 
комплексное воздействие на ребенка слова и образа. 
В связи с этим одним из самых эффективных средств 
развития восприятия и понимания произведений 
художественной литературы у дошкольников является 
книжная иллюстрация.

В педагогических исследованиях неоднократно 
доказано, что восприятие и понимание художественных 
произведений дошкольниками младшего и среднего 
возраста напрямую зависят от наличия книжных 
иллюстраций. В то время как дети старшего дошкольного 
возраста уже способны воспринимать литературный 
текст только на слух. Этим обусловлен тот факт, что 
при чтении художественных произведений с детьми 6–7 
лет в практике работы дошкольных образовательных 
учреждений зачастую не используют иллюстративный 
материал, что ведет к обеднению художественного 
восприятия и затруднению понимания сложных 
моментов литературного произведения. 

Возможность развития восприятия и понимания 

художественной литературы посредством книжной 
иллюстрации подтверждена в исследованиях таких 
отечественных педагогов, как Л.В. Ершова, Е.П. Носова, 
В.Я. Кионова, Н.А. Курочкина, Р.А. Мирошкина, Е.Ю. 
Часовская и др. [4–8].

Однако в вопросах развития у старших дошкольников 
восприятия и понимания литературного произведения 
имеются определенные трудности, обусловленные 
недостаточной разработанностью подходов по 
эффективному развитию восприятия и понимания 
художественного произведения у детей 6–7. 

Для того чтобы доказать эффективность книжной 
иллюстрации как средства развития восприятия и 
понимания художественного произведения у старших 
дошкольников на базе детского сада № 46 «Игрушка» 
г.о. Тольятти было проведено исследование. В нем 
принимали участие 20 детей 6–7 лет.

Для выявления уровня восприятия и понимания 
художественного произведения у детей 6–7 лет были 
разработаны показатели и диагностические задания, 
представленные в таблице 1. В основу разработанных 
диагностических заданий и показателей были положены 
исследования В.Я. Кионовой, Р.А. Мирошкиной и Е.Ю. 
Часовской.

На основе результатов всех диагностических заданий 
на констатирующем этапе исследования были выделены 
уровни развития у детей 6–7 лет восприятия и понимания 
художественного произведения.

Результаты диагностики представлены в таблице 2.

Таблица 1.  Диагностическая карта констатирующего эксперимента
Показатель Диагностические задания

Восприятие художественного произведения и иллюстраций 
при прочтении

Диагностическое задание 1. Наблюдение за старшими 
дошкольниками в процессе чтения художественного 
произведения

Знание героев художественного произведения, их основных 
характеристик

Диагностическое задание 2. Беседа «Опиши героя 
произведения»

Проявление эмоционального отношения к героям в 
соответствии с их поступками
Понимание основной идеи произведения
Умение соотносить иллюстрации с текстом в соответствии с 
развитием сюжета художественного произведения

Диагностическое задание 3. «Соотнеси картинку и текст»

Умение пересказать художественное произведение с опорой 
на картинку

Диагностическое задание 4. «Расскажи по картинке»

Таблица 2. Количественные результаты констатирующего эксперимента
Уровни восприятия и понимания  

художественного произведения
Количественные результаты

Низкий уровень 70 % (14 детей)
Средний уровень 30 % (6 детей)
Высокий уровень –
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На основании полученных результатов исследования 
было выявлено, что у детей преобладал низкий и сред-
ний уровень восприятия и понимания художественно-
го произведения. Все результаты среднего уровня по 
баллам приближенны к границе низкого уровня, что 
доказывало необходимость проведения формирующего 
эксперимента по развитию восприятия и понимания 
у детей 6–7 лет художественных произведений 
посредством книжной иллюстрации.

Данное исследование основано на предположении 
о том, что развитие у детей 6–7 лет восприятия и 
понимания художественного произведения посредством 
книжной иллюстрации будет эффективным, если 
соблюдены следующие условия:

– осуществлен отбор художественных произведений 
с иллюстрациями, соответствующих возрастным осо-
бенностям детей;

– сформированы представления у дошкольников об 
особенностях книжной иллюстрации и ее значении для 
восприятия художественных произведений;

– определена логика использования иллюстраций 
в соответствии с показателями сформированности 
понимания детьми художественных произведений.

В соответствии с данными предположениями и 
теоретическими основами развития у детей 6–7 лет 
восприятия и понимания художественного произведения 
посредством книжной иллюстрации были определены 
два этапа работы в рамках формирующего эксперимента. 

I этап – формирование представлений дошкольников 
о творчестве художников-иллюстраторов, об особен-
ностях книжной графики и ее значении для восприятия 
художественных произведений на ознакомительном 
уровне. 

II этап – определение логики использова-
ния иллюстраций в соответствии с показателями 
сформированности понимания и восприятия детьми 
художественных произведений, а также разработка 
и реализации содержания совместной деятельности 
педагога с детьми по развитию восприятия и понимания 
художественных произведений посредством книжной 
графики.

Опишем более подробно, как осуществлялась работа 
на каждом из этапов формирующего эксперимента.

Первый этап
Первоначально была организована работа по 

ознакомлению дошкольников с творчеством знаменитых 
художников-иллюстраторов, таких как В.Г. Сутеев, 
Ю.А. Васнецов, Л.В. Владимирский, И.Я. Билибин, Е.И. 
Чарушин, Е.М. Рачев. 

Была организована выставка работ знаменитых 
художников-иллюстраторов детских книг. Выставка 
иллюстраций проходила в музыкальном зале, где можно 
было разместить стенды, на которых представлены 
иллюстрации художников и их портреты. Для создания 
атмосферы художественной галереи работы всех 
художников были представлены на выставке уже с 
самого начала реализации первого этапа формирующего 
эксперимента, хотя знакомство с каждым из художников 
происходило последовательно. Пространство галереи 
было организовано так, чтобы можно было с группой 
детей подходить к разным стендам и уголкам комнаты 
и знакомить детей с творчеством конкретного автора, на 
каждом стенде были представлены иллюстрации только 
одного художника. 

Педагог предлагал детям побыть в роли посетителей 
художественной галереи, тогда как сам он выступал 
в качестве экскурсовода. Группу детей подводили к 
выставке конкретного художника и знакомили ребят 
с его творчеством, рассказывали, какие произведения 
он иллюстрировал, показывали эти иллюстрации на 
стенде. Взрослый спрашивает детей: «Видели ли вы 
когда-нибудь представленные иллюстрации? Где? В 

книге? Вспомните, как называлась книга, о чем она 
была? Возможно, вы видели героев иллюстраций в 
мультфильмах? Каких?» Педагог рассказывал детям, в 
каком жанре работают иллюстраторы (иллюстраторы-
сказочники, художники-анималисты, иллюстраторы 
«веселой» книги), объяснял особенности данного жанра, 
какие технологии (способы) создания иллюстраций 
используют в своем творчестве художники.

После знакомства со всеми представленными 
в галерее художниками-иллюстраторами и их 
произведениями педагог приступал к обсуждению с 
детьми того, что они сегодня узнали. 

Далее происходило формирование представлений 
дошкольников о том, что представляет собой книжная 
иллюстрация, какова ее роль в процессе восприятия и 
понимания читателем содержания художественного 
произведения, ее назначение (сопровождение текста). 
Также с детьми обсуждались особенности языка 
книжной иллюстрации: выразительность линий, штри-
хов, пятен, передающих особенности формы, движения, 
жестов, поз, мимики персонажей; цвет как способ пере-
дачи настроения героев и отношения к ним автора. 

Для формирования вышеназванных представлений 
у дошкольников нами были использованы следующие 
формы работы: рассматривание книги (обложки, 
иллюстраций) и обсуждение с детьми особенностей 
изображения персонажей произведений (линий, штрихов, 
пятен, жестов, поз, мимики и т.д.), особенностей цветовой 
передачи и ее значения. В качестве наглядного материала 
были использованы книги: «Мышонок Пик» В. Бианки 
с иллюстрациями Е.М. Рачева; «Конек-Горбунок» П. 
Ершова с иллюстрациями Ю.В. Васнецова; «Болтливая 
сорока», «Большие и маленькие», «Волчишко» Е.И. 
Чарушина с иллюстрациями в его же исполнении.

Второй этап
В процессе реализации второго этапа формирующего 

эксперимента мы продолжили работать с 
произведениями, которые иллюстрированы знаменитыми 
художниками детской книги: С.Я. Маршак «Кошкин 
дом» с иллюстрациями Ю.А. Васнецова; Л.Н Толстой 
«Буратино» с иллюстрациями Л.В. Владимирского; 
А.Н. Афанасьев «Царевна-лягушка» с иллюстрациями 
И.Я. Билибина; Е.И. Чарушин «Медведь-рыбак» с 
иллюстрациями автора произведения; С. Михалков «Три 
поросенка» с иллюстрациями Е.М. Рачева; В.Г. Сутеев 
«Под грибом», «Кораблик», «Палочка-выручалочка», 
«Разные колеса» с иллюстрациями автора произведений.

По творчеству этих иллюстраторов была организована 
совместная деятельность педагога с детьми. В ходе 
ознакомления с иллюстрациями по каждому художнику 
и соответствующему произведению содержание работы 
реализовывалось по одному алгоритму, представленному 
на  рисунке 1.

Рисунок 1. Универсальный алгоритм  
совместной деятельности педагога с детьми
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Содержание совместной деятельности педагога 
с детьми по развитию восприятия и понимания 
художественного произведения посредством книжной 
иллюстрации было направлено на развитие у детей 6–7 
лет:

– восприятия художественного произведения и ил-
люстраций при прочтении;

– навыков вычленения героев художественного про-
изведения и их описания;

– способности проявлять эмоциональное отношение 
к героям произведения;

– понимания основной идеи произведения;
– умения соотносить иллюстрации с текстом в соот-

ветствии с развитием сюжета художественного произ-
ведения;

– умения пересказать художественное произведение 
с опорой на картинку.

В рамках данного этапа формирующего 
эксперимента были организованы следующие виды 
работ с детьми старшего дошкольного возраста по 
развитию восприятия и понимания художественного 
произведения посредством книжной иллюстрации: чте-
ние литературного произведения, сопровождаемое по-
казом иллюстраций к данному произведению; обсуж-
дение литературного произведения после прочтения; 
обсуждение иллюстраций к художественному произ-
ведению, их содержания; раскрашивание иллюстраций 
к литературному произведению с целью проявления 
эмоционального отношения ребенка к героям 
произведения через рисунок (через цветовую передачу); 
рисование основных событий и героев произведения 
для проявления эмоционального отношения ребенка к 
сюжету и героям произведения через рисунок (цветовую 
передачу, линии, штрихи, позы, жесты); соотнесение 
текста художественного произведения с иллюстраци-
ями к данному произведению; пересказ литературного 
произведения с опорой на картинку.

По итогам формирующего эксперимента был 
проведен контрольный срез, который позволил выявить 
динамику уровня развития у детей 6–7 лет восприятия и 
понимания художественного произведения посредством 
книжной иллюстрации. Результаты представлены в 
таблице 3.

Анализ результатов итогового констатирующего 

и итогового контрольного срезов показал, что 
после проведения формирующего эксперимента с 
использованием книжной иллюстрации количество 
детей с высоким уровнем восприятия и понимания 
художественного произведения стало больше на 45%, со 
средним уровнем – больше на 25%, а количество детей с 
низким уровнем уменьшилось на 70%.

После проведения формирующего эксперимента 
уровень восприятия и понимания художественного 
произведения детьми 6–7 лет стал гораздо выше по 
всем показателям: дети гораздо больше сочувствуют 
персонажам, глубже проникают в художественный 
замысел, воспроизводят содержание литературного 
произведения по иллюстрациям. Таким образом, можно 
считать, что эффективность развития восприятия и 
понимания художественного произведения посредством 
книжной иллюстрации у детей 6–7 лет экспериментально 
доказана.
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Таблица 3. Сравнительные результаты констатирующего и контрольного экспериментов
Уровни восприятия и понимания  

художественного произведения
Констатирующий эксперимент Контрольный эксперимент

Высокий уровень 0 % (0 детей) 45 % (9 детей)

Средний уровень 30 % (6 детей) 55 % (11 детей)

Низкий уровень 70 % (14 детей) 0% (0 детей)
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования у детей 6–7 лет представлений о культуре мордовского 
народа посредством изучения мордовской художественной литературы и фольклора.

Одним из важных направлений в воспитании детей 
дошкольного возраста на современном этапе можно 
считать формирование у детей таких свойств личности, 
как этническое самосознание, заинтересованность в 
национальной культуре и обычаях.

Как известно, дети дошкольного возраста активно 
осваивают социальный мир людей. В этот период 
происходит формирование базовых представлений 
ребенка о самом себе и окружающем мире, дети 
отличаются любопытством и восприимчивостью. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что формирование 
этнокультурной осведомленности среди дошкольников 
является весьма актуальным и имеет благоприятную 
перспективу [1–2].

Знакомство с культурными особенностями региона, 
в котором живет ребенок, является одной из важных 
задач современного дошкольного образования. 
Самарская область населена представителями 
различных  национальностей, имеющих свои традиции 
и культуру: русские, мордва, башкиры, татары, чуваши 
и др. Но большинство детей не знают об особенностях 
своих национальных традиций и культуры, как и о 
культурных традициях иных народов области [3]. На 
территории Среднего Поволжья проживает много 
народностей мордовской национальности. Актуальность 
формирования у старших дошкольников представлений 
о культурных традициях мордовского народа 
обусловлены важностью формирования представлений 
об особенностях культуры народов, живущих на терри-
тории России, что способствует социализации детей и 
развитию этнической толерантности.

Такие авторы, как Л.Е. Никонова, Маханева М.Д., О.В. 
Дыбина, А.А. Ошкина и др., считают, что дети 6–7 лет 
обладают повышенной чувствительностью к развитию 
нравственных и духовных основ. Они связывают это с 
тем, что в данном возрасте у детей активно формируются 
произвольные психические процессы, мотивы, 
способность к проявлению эмоционального отклика на 
воспитательное воздействие [4–6]. Именно поэтому для 
исследования были выбраны дети 6–7 лет.

Анализ работы воспитателей детских садов 
позволил сделать вывод: не все работники дошкольных 
образовательных организаций владеют методами и 
приемами ознакомления детей с особенностями культуры 
различных народов, населяющих регион. Таким образом, 
можно заключить, что имеющиеся представления 
дошкольников о культурном разнообразии  народов, 
проживающих в Самарской области, довольно 
скудны. Необходимо расширить представления детей 
о культуре и традициях народов региона, отыскать 
пути, позволяющие в полной мере помочь детям 
познакомиться с культурными особенностями народов 
России, в том числе мордовского народа. 

Национальное искусство мордовского народа 
является ярким и оригинальным феноменом 
современности. Оно имеет свои отличительные 
особенности, определяющие уникальный художествен-
ный характер, среди национальных искусств народов 

России. Традиции искусства мордовского народа берут 
свое начало в глубокой древности, они являются основой 
и источником национальной культуры.

Приобщение дошкольников к национальной 
мордовской культуре будет способствовать воспитанию 
в детях толерантности к представителям другой нации. 

По нашему убеждению, одним из самых эффективных 
инструментов для формирования представлений о 
культуре мордовского народа у старших дошкольников 
является  мордовская художественная литература и 
фольклор.

Изучение художественной литературы и фольклора  
в процессе этнокультурного воспитания занимает 
очень важное место. Литература и фольклор являются 
отражением этнического самосознания народа, это 
обусловливает их доступность для детского восприятия, 
легкость и простоту языковых и выразительных 
средств. Художественная литература и фольклор – это 
кладезь народной мудрости, вмещающий сущность 
материальной и духовной культуры народа.

Мордовский фольклор и художественная литература 
имеют огромный воспитательный и познавательный 
потенциал. Они обладают большой художественной 
ценностью. 

Знакомство дошкольников с литературой и 
фольклором различных национальных культур  
воспитывает в детях уважение к другим народам 
и их культурным особенностям, способствует 
познавательному развитию детей [7]. Живой и 
разнообразный язык народных пословиц, поговорок 
и загадок способствует приобщению ребенка к 
миру поэзии, расширению кругозора, умственному 
и эстетическому развитию. Литература и фольклор 
мордовского народа отличаются необычайным 
богатством и разнообразием.

Мордовская литература  является совокупностью 
художественных произведений (эпос, лирика, драма) на 
эрзянском, мокшанском и русском языках. Выделяют 
два основных исторических периода её зарождения и 
развития: 
 - до появления письменности в XVIII веке – 

дореалистический;
 - с 80-х гг. XIX века – реалистический [8].

К концу первой четверти XX века были сформированы 
основные типы и виды литературы на эрзянском и 
мокшанском языках: народная литература, крестьянская 
литература, духовно-светская литература, литература 
христианского просвещения, русскоязычная поэзия и 
проза. 

Наряду с художественной литературой мордовского 
народа развивается и детская литература. Творчество 
такого автора, как  Я. Пинясов, и его произведения 
«Белые шубки», «Живые фонарики» и многие другие 
известны и в России,  и за рубежом. Особый интерес для 
детей могут представлять сказки и рассказы Ф. Атянина 
«Дочь пастуха», произведение Н. Эркая «Алешка» и 
другие [9].

Современная мордовская литература имеет свои 
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особенности, к которым можно отнести желание 
авторов познакомить ребенка с реальным миром, 
показать посредством чувств писателя удивительный 
окружающий мир,  все великолепие и разнообразие 
природы, связь явлений окружающего мира и отношение 
к ним ребенка. 

Многие педагоги и психологи считают, что 
произведения мордовских писателей могут оказывать 
большое влияние на знакомство с литературой ребенка 
6–7 лет. 

Г.А. Корнишина в своих работах утверждает, что 
ребенок к 6–7 годам имеет уже довольно большой 
жизненный опыт, помогающий ему осознать самые 
сложные моменты литературного произведения. Также 
он способен понимать события книги, отсутствующие в 
его жизненном опыте [10, с. 93]. 

Вот почему во время обучения детей дошкольного 
возраста нужно концентрировать их внимание на добром 
и прекрасном, на особенностях природы и культуры 
родного края. 

Знакомство старших дошкольников с культурой 
мордовского народа следует проводить с учетом 
возрастных особенностей восприятия и понимания 
этнического и культурного содержания детьми  во 
время  прогулок, занятий, утренников и других видов 
деятельности. 

В качестве средства формирования представлений о 
культуре мордовского народа у дошкольников можно 
использовать не только художественную литературу, но 
и фольклор. 

Фольклор эрзян и мокшан  – это устное-поэтическое 
творчество эрзянского и мокшанского народов [11].

Важнейшей частью мордовского устного народного 
творчества является детский фольклор. Выделяют 
следующие виды детского фольклора: словесное и му-
зыкально-инструментальное искусство [11].

 Словесный детский фольклор включает 
произведения, которые исполняют дети и взрослые 
для детей: сказки, загадки, скороговорки, прибаутки, к
олыбельные, потешки, пестушки, обрядовый фольклор 
(масленичные песни, песни-колядки,) и необрядовый 
фольклор (дразнилки, считалки) [12].

Детский мордовский фольклор собран и издан 
в сборниках мордовских, русских и зарубежных 
писателей и учёных (А.А. Шахматов,  П.И. Мельников, 
А.Ф. Юртов, А.Ф. Ежов, А.Г. Борисов и др.).  

Для формирования представлений о культуре 
мордовского народа у старших дошкольников 
был проведен эксперимент на базе Структурного 
подразделения МБУ «Школа № 89» Детский сад 
«Радужка» г. Тольятти. В качестве средства по форми-
рованию представлений о мордовской культуре были 
выбраны  мордовская художественная литература и 
фольклор. 

Перейдем непосредственно к описанию 
эксперимента. 

На констатирующем этапе эксперимента была 
проведена диагностика уровня сформированности у 
детей 6–7 лет представлений о культуре мордовского 
народа. В исследовании принимали участие 20 детей в 
возрасте 6–7 лет. 

В таблице 1 представлены диагностические 
задания и показатели, которые были использованы в 
констатирующем эксперименте.

Таблица 1.  Диагностическая карта констатирующего эксперимента

Таблица 2. Результаты диагностики на этапе констатирующего эксперимента
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Количественные результаты диагностики представ-
лены в таблице 2.

По результатам диагностики на констатирующем 
этапе эксперимента у большинства детей был выявлен 
низкий уровень сформированности выделенных 
диагностических показателей или средний, по 
количеству баллов тяготеющий к низкому. Это 
доказало необходимость проведения формирующего 
эксперимента. 

Для повышения уровня представлений о культуре 
мордовского народа у старших дошкольников было 
разработано содержание совместной деятельности 
педагога с детьми с использованием мордовской 
литературы и фольклора. 

В основу содержания совместной деятельности 
педагога с детьми была положена программа 
«Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. 
Алешиной. Работа с детьми проводилась раз в неделю. 
Для более эффективного усвоения знаний детьми 
совместная деятельность была организована в игровой 
форме.

В таблице 3 представлен перспективный план работы 
по формированию у дошкольников представлений о 
мордовской культуре. 

Реализация формирующего эксперимента проходила 
в три этапа. 

Первый этап – ознакомительный. В группе была 
создана предметно-пространственная среда посредством 
добавления в патриотический уголок предметов 
мордовской культуры и быта. К процессу создания среды 
были привлечены дети и их родители. Патриотический 
уголок пополнился макетом мордовской избы, куклой 
Груней, одетой в национальный мордовский костюм, 
портретами мордовских писателей, аудиозаписями 
мордовских сказок и песен. Дети и их родители 
составили сборник пословиц и поговорок мордовского 
народа. Кроме того, была разработана картотека 
традиционных мордовских подвижных игр. И дети и 
родители с большим интересом участвовали в создании 
предметно-пространственной среды группы, отбирали 
мордовские поговорки и пословицы, приносили видео- 
и аудиозаписи выступлений национальных мордовских 
коллективов. 

Второй этап – обучающий. В рамках данного 
этапа было реализовано разработанное содержание 
совместной деятельности педагога с детьми с 
использованием мордовской литературы и фольклора. 
Совместная работа с детьми носила познавательный 
и продуктивный характер. Детей знакомили с 
мордовскими  традициями, культурой, литературными 
и фольклорными произведениями мордовского народа. 

Остановимся более подробно на описании 
совместной деятельности педагога с детьми.

В ходе  совместной деятельности педагога с 
детьми на тему «Все мы разные, но мы вместе» 
дошкольники знакомились с культурой мордовского 
народа. Также во время работы с детьми расширялись 
их представления о национальном и культурном 
разнообразии нашей страны. Дети открыли для себя тот 
факт, что нашу страну населяет большое количество 
людей самых разных национальностей, познакомились 
с мордовским народом и его традициями. Детям 
читали стихотворение, посвященное Мордовии, любви 
народа Мордовии к своей Родине. Детей знакомили с 
мордовским фольклором, показывали им видеозаписи 
с выступлениями мордовских фольклорных ансамблей, 
которые выступали в мордовских национальных ко-
стюмах, благодаря чему дети смогли познакомиться 
с национальным мордовским костюмом, а в процессе 
обсуждения – и с названиями его основных частей: 
карькс – пояс, панар – рубашка, руця – платок. Ребята с 
огромным интересом знакомились с новыми словами и 
рассматривали костюмы. 

В процессе реализации совместной деятельности 
педагога с детьми на тему «Путешествие в деревню к 
бабушке Груне» мы знакомили детей с особенностями 
традиционного мордовского жилища, рассматривали 
макет мордовской избы. Ребята смогли узнать, как 
называется дом на мордовском языке, – куд, или кудо, 
а также части его интерьера: потмар – печь, шкаф, 
шъра – стол, моргаэзем – лавка и т.д. Дети очень 
увлеченно рассматривали макет, названия мебели 
казались им интересными и необычными.  Кроме того, 
дети узнали о национальных мордовских традициях 
и символике, играли в мордовские народные игры, 
слушали мордовскую сказку «Лиса и волк», отгадывали 
мордовские народные загадки. 

Далее была организована совместная деятельность 
педагога с детьми на тему «Кукла Маруня», в ходе ко-
торой  ребята смогли познакомиться с творчеством 
Серафими Люлякиной, послушать исполненную ей 
песню – «Кархть».  Дети заметили, что слово кархть 
в переводе с мордовского языка означает лапти. 
Песня веселая, детям она понравилась, они танцевали, 
разучили некоторые движения мордовского народного 
танца. Работа с детьми проходила довольно эффективно, 
ребята активно участвовали во всех предлагаемых видах 
деятельности, в обсуждениях, повторяли и заучивали 
слова на мордовском языке.

Третий этап – закрепляющий. На данном этапе 
проводилась работа, направленная на закрепление у 
детей ранее полученных представлений о культуре 
мордовского народа. С этой целью была организована 
развлекательная деятельность, во время которой 
дети могли поиграть в традиционные мордовские 
игры, исполнять национальные мордовские песни, 

Таблица 3. Перспективный план работы по формированию представлений о мордовской культуре у старших дошкольников
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отгадывать загадки мордовского народа. Кроме того, 
ребятам было предложено совместно с родителями 
или другими членами семьи подготовить творческий 
номер в национальном мордовском стиле (с элементами 
мордовской культуры), с чем они прекрасно справились: 
кто-то подготовил танец, кто-то вместе с родными 
исполнил песню на мордовском языке. 

В дальнейшем полученные знания детей о 
мордовском фольклоре были использованы в 
организации режимных моментов: к примеру, во время 
прогулки детям предлагалось поиграть в традиционные 
мордовские подвижные игры, такие как «Вербань 

хлыст», «Карусель», «Вышивание полотна». 
Для проверки эффективности работы, проведенной в 

рамках педагогического эксперимента по формированию 
представлений о культуре мордовского народа 
посредством художественной литературы и фольклора у 
детей 6–7 лет,  был проведен контрольный эксперимент.

На данном этапе была проведена повторная 
диагностика с использованием диагностических 
заданий, которые применялись ранее в констатирующем 
эксперименте (см. табл. 1). 

В таблице 4 представлены результаты контрольного 
эксперимента по всем диагностическим методикам.

Таблица 4. Результаты контрольной диагностики

LITERATURE AND FOLKLORE AS A MEANS OF FORMING VIEWS OF THE SENIOR PRESCHOOL 
CHILDREN ABOUT THE CULTURE OF THE MORDOVIAN PEOPLE
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Abstract. The article is devoted to the problem of formation in children of 6-7 years of ideas about the culture of the 
Mordovian people through the study of Mordovian literature and folklore with them.

Данные диагностического исследования показали, 
что после проведения педагогического эксперимента по 
формированию у старших дошкольников представлений 
о культуре мордовского народа посредством 
художественной литературы и фольклора количество 
детей с высоким уровнем диагностируемых показателей 
увеличилось на 15 %, со средним уровнем – на 10 %, с 
низким уровнем – уменьшилось на 25 %.

Результаты контрольного эксперимента позволяют 
сделать вывод о том, что изучение мордовской 
художественной литературы и фольклора является 
эффективным средством формирования представлений 
о культуре и традициях мордовского народа у старших 
дошкольников. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема готовности родителей к осуществлению обучения детей 
вне учебных учреждений в форме семейного образования.

Государственная политика в образовании направлена 
на достижение высокого качества образования и, как 
следствие – на качество жизнедеятельности человека, 
что обусловлено современной ситуацией в социальных 
и экономических сферах общества, где формируется 
приоритет ценности образования, происходит 
переосмысление его целей, ценностей и смысла. 
При этом семья является важнейшим социальным 
инструментом общества, фундаментом, который лежит 
в основе развития личности ребенка. 

Психологически здоровая личность, имею-
щая активную познавательную позицию, готовая 
к самостоятельной организации своей учебной 
деятельности, является социальным заказом 
современного общества. Выполнение такого зака-
за возможно при условии единства целей и ценностей 
образовательных учреждений и семьи [1]. 

Современная ситуация такова, что самое интересное 
происходит в сети «Интернет». Значительно возрастает 
значение информационных сетей. Сегодня качествен-
ное образование можно получить, не выходя из дома. 
Можно обучаться в дистанционных школах, где предо-
ставляются учебные материалы, прописывается учеб-
ный план, предоставляются различные формы контроля. 
Дистанционно можно пройти обязательную промежу-
точную аттестацию. Существует множество образова-
тельных ресурсов, с помощью которых можно обучать 
детей, а также повышать собственную компетентность 
как педагога для своего ребенка.

Необходимо отметить, что все большее число 
российских родителей отдают предпочтение обучению 
детей в форме семейного образования. Право родителей 
(законных представителей) на обучение ребенка в семье 
закреплено в ст. 44 п. 3 Федерального Закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
г. [5]. При выборе обучения в форме семейного образо-
вания становится актуален не только индивидуальный 
подход, позволяющий учитывать особенности и личные 
образовательные потребности ребенка, но и появляется 
возможность составлять график обучения и режим 
занятий, отвечающий способностям учащегося в полной 
мере. 

Цель нашего исследования – разработать методиче-
ское сопровождение для семей, которые выбрали для 
своих детей семейное образование. Что это за семьи? 
Какое методическое сопровождение для них является 
актуальным?  

Анализ исследований показал, что, прежде всего, эти 
семьи не объединены территориально, они проживают в 
разных точках города, области, страны. Зачастую семей-
ную форму образования выбирают жители эко-поселе-
ний, то есть те, у кого ограничена возможность посещать 
непосредственно учебное заведение [2]. Также следует 

отметить, что решаются на альтернативный путь полу-
чения образования люди социально активные, смелые, 
способные на нестандартное решение проблем [4]. 

Для выявления трудностей, возникающих у 
родителей, выбравших семейную форму образования, 
нами был проведен констатирующий эксперимент, цель 
которого – выявление уровня готовности родителей к 
осуществлению процесса образования детей в семье. 

Так как родители, обучающие детей в семейной 
форме, как группа не имеют официального статуса, было 
решено осуществить формирование экспериментальной 
группы в рамках работы фестиваля «Семейное 
образование в Тольятти». Этот фестиваль проводится 
на территории нашего города раз в полгода с февраля 
2017 года. Благодаря работе с целевой аудиторией 
была сформирована рабочая группа в социальной сети 
«ВКонтакте». Рабочая группа осуществляет сбор и 
обмен информации, а также обсуждает важные вопросы, 
возникающие по данной проблеме. 

С помощью личных бесед и специализированных 
страниц социальной сети были изучены потребности, 
мотивы, проблемы, ожидания и интересы родителей по 
проблеме обучения детей в семье. На основе анализа 
педагогической литературы, бесед с родителями был 
сформирован список качеств («портрет») идеального 
родителя, обучающего детей в семейной форме. В 
результате проведенного анкетирования  приоритетные 
качества были представлены в порядке убывания 
значимости для респондентов:

– авторитетный (родитель-наставник);
– находящийся в коуч-позиции для ребенка, 

понимающий его потребности и способный грамотно 
реагировать в различных психо-эмоциональных 
ситуациях;

– организованный (только организованный человек 
способен организовать другого);

– саморазвивающийся;
– ответственный;
– креативный;
– академически образованный;
– юридически грамотный по вопросам семейного 

образования.
Отметим, что наиболее часто назывались личностные 

характеристики родителей, связанные с умением вести 
за собой и способностью понимать потребности ребенка, 
принимать его безоценочно. В то же время уровень 
знаний общеобразовательных предметов указывался 
наименьшим числом респондентов. 

На основе «портрета» идеального родителя были 
разработаны компоненты и показатели оценки уровня 
готовности родителей к осуществлению образовательной 
деятельности в отношении своих детей (по методике 
Н.П. Фетискина) [6], которые представлены в таблице 1.
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Были определены и конкретизированы критерии, 
позволяющие охарактеризовать уровни готовности 
родителей к осуществлению семейного образования. В 
исследовании были определены три уровня готовности 
родителей к образовательной деятельности в семье: 
высокий, средний и низкий.

При высоком уровне готовности родитель чувствует 
себя уверенно, глубоко понимает потребности 
ребенка, не испытывает трудности с организацией 
образовательного процесса, эффективно планирует 
время работы для себя и ребенка. При этом он способен 
сделать обучение ярким, интересным, владеет образной 
речью, легко ориентируется в образовательных ресурсах 
в сети «Интернет». Знает нормативно-правовые 
документы, необходимые для реализации семейного 
образования, сам с удовольствием и регулярно занима-
ется самообразованием.

Средний уровень готовности – родитель знает о 
своем праве обучать ребенка вне образовательной 
организации, ориентируется в информационных 
образовательных ресурсах, испытывает искренний 
интерес к решению познавательных задач, чувствует 
свой авторитет в глазах ребенка, но не всегда способен 
определить затруднения ребенка, не знаком с психо-
эмоциональными возрастными особенностями, не 
умеет эффективно планировать время в течение дня, 
испытывает затруднения с составлением учебного 
плана.

При низком уровне готовности родитель знает 
о своем праве обучать ребенка самостоятельно (вне 
образовательной организации), имеет познавательный 
интерес в области педагогики, занимается 
саморазвитием, но при этом испытывает затруднения 
с организацией образовательного процесса, выбором 
обучающих ресурсов, обладает недостаточным 
умением грамотно планировать этапы обучения. У него 
отсутствуют знания о психологических особенностях 
ребенка младшего школьного возраста.

В соответствии с критериями и показателями 
был подобран комплекс диагностических методик: 
анкетирование, интервьюирование и тестирование. 

В исследовании приняли участие 16 родителей. 
Для выявления уровня сформированности когнитив-

ного компонента готовности родителей к осуществле-
нию образования детей своими силами была разработана 
анкета, в которой родители должны были в предостав-
ленном перечне компетенций оценить степень владения 
ими по шкале от 1 до 3, где 1–не владею/ слабо владею 
данной компетенцией; 2 – показывает средний уровень; 
3 – высокий уровень владения компетенцией. 

Полученные результаты анкетирования отражены на 
рисунке 1. 

На рисунке 1 видно, что в основном родители ис-
пытывают трудности в поиске необходимых образова-
тельных ресурсов, а также они отмечают у себя низкий 
уровень знаний психо-возрастных особенностей детей.

Таблица 1. Показатели уровня готовности родителей к осуществлению семейного образования
Компоненты Показатели
когнитивный знания нормативно-правовой базы СО;  

знакомство с образовательными программами;  общеобразовательные знания;   
знания психо-возрастных особенностей детей;  информированность о различных образовательных 
ресурсах

мотивационный познавательный интерес в области педагогики; 
способность к саморазвитию и самопознанию

гностический способность креативно мыслить; 
умение выявлять причины и закономерности; 
умение ставить и разрешать познавательные задачи; 
умение переносить знания и умения в новые ситуации

личностный способность быть для ребенка наставником (авторитетность); понимание потребностей ребенка  
(наличие коуч-позиции)

организационный умение планировать время (свое и ребенка); 
умение составлять индивидуальный учебный план

Рисунок 1. Результаты анкетирования по выявлению уровня когнитивного компонента  
готовности родителей к осуществлению образования детей своими силами
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Для выявления уровня готовности по мотивацион-
ному компоненту мы использовали анкету «Ваша спо-
собность к творческому саморазвитию» (модификация 
методики И.В. Никишиной). Цель данной методики 
– изучить способности к творческому саморазвитию 
родителей в процессе осуществления образовательной 
деятельности в семье.

По результатам исследования только 1 человек (6%) 
из 16 показал остановившееся саморазвитие. 6 человек 
(38%) из опрошенных активно развиваются. 9  (56%) 
человек регулярно совершают действия по саморазви-
тию, но их активность зависит от различных условий. 
Количественные результаты диагностики мотивацион-
ного компонента представлены на рисунке 2. 

Рисунок 2. Количественные результаты диагностики уровня 
готовности родителей к осуществлению семейного образова-

ния по мотивационному компоненту

Гностический компонент готовности родителей к 
самостоятельному обучению детей характеризует креа-
тивность и ее проявления в педагогической деятельно-
сти. Оценим  творческий потенциал  родителей с помо-
щью теста  «Ваш творческий потенциал» Е.И. Рогова и 
методики исследования ригидности Т.Н. Карпович. Чем 
выше творческий потенциал родителей, тем полноцен-
нее будут раскрыты и творческие способности ребенка. 
По результатам тестирования 4 человека (25%) из опро-
шенных имеют низкий творческий потенциал, 3 челове-
ка (19%) обладают высоким творческим потенциалом и 
9 человек (56%) имеют нормальный уровень творческой 
активности. Для наглядности представим данные иссле-
дования на рисунке 3.

   

Рисунок 3. Количественные результаты диагностики уровня 
готовности родителей к осуществлению семейного 

образования по гностическому компоненту

Для выявления уровня готовности по личностно-
му компоненту воспользуемся тестом «Родительско-
детские отношения» (РАКТ) (Е.С. Шефер, Р.К. Белл; 
адаптирован Т.Н. Нещерет), который позволит нам ис-
следовать межличностные отношения в системе «роди-
тель – ребенок». В результате исследования 4 человека 
(25%) уверены в своем авторитете, 3 человека (19%) не 

уверены в своем авторитете, испытывают трудности во 
взаимопонимании с ребенком,  9 человек (56%) показа-
ли среднюю степень уверенности. Результаты представ-
лены на рисунке 4.

Рисунок 4. Количественные результаты диагностики уровня 
готовности родителей к осуществлению семейного образова-

ния по личностному компоненту

Выявим уровень готовности родителей по 
организационному компоненту (показатели умение 
планировать время свое и ребенка и умение 
составлять индивидуальный учебный план). Для этого 
воспользуемся методикой «Определение затруднений 
при организации процесса обучения» (модификация 
методики Г.С. Свиколкиной) и тестом «Эффективно ли 
Вы управляете своим временем?»  А. Верещагина. 

Методика Г.С. Свиколкиной была разработана для 
мониторинга профессиональных затруднений педагогов 
и модифицирована для выявления затруднений родите-
лей, которые обучают своих детей вне образовательных 
учреждений, в форме семейного образования.

Тест «Эффективно ли Вы управляете своим време-
нем?» своей целью имеет определить эффективность 
организации рабочего времени и его планирование для 
родителя и ребенка.

По результатам исследования 7 человек (44%) по-
казали низкую степень эффективности планирования 
работ и имеют сильные затруднения при организации  
образовательного процесса, 6 человек (38%) имеют 
среднюю степень эффективности, 3 человека (18%) по-
казали высокую степень эффективности работ, затруд-
нения в организации отсутствуют либо выражены слабо. 
Результаты представлены на рисунке 5.

Рисунок 5. Количественные результаты диагностики уровня 
готовности родителей к осуществлению семейного образова-

ния по организационному компоненту

Диагностика на стадии констатирующего экспери-
мента показала что родители, выбирающие альтернатив-
ный способ образования в форме семейного, в основном 
люди творческие, активно развивающиеся, уверенные в 
себе, в своем авторитете для ребенка. Эти родители по-
казали высокий уровень информированности как в педа-
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гогической, так и в юридической областях. Это высоко 
мотивированные люди с широким познавательным ин-
тересом в области педагогики. Основные затруднения 
родители испытывают с организацией рабочего процес-
са, с составлением рабочего плана, с личной организо-
ванностью. Также родителями отмечается недостаток 
знаний психо-возрастных особенностей детей младшего 
школьного возраста. 56% опрошенных родителей хоте-
ли бы быть более грамотными в области информацион-
ных образовательных ресурсов. 

Полученные результаты констатирующего этапа экс-
перимента свидетельствуют о необходимости осущест-
вления методического сопровождения процесса семей-
ного образования силами родителей по направлениям:
 - повышение уровня знаний родителей о психологиче-

ских возрастных особенностях детей;
 - повышение уровня грамотности в области информа-

ционных образовательных ресурсов;
 - умение планировать свое рабочее время и ребенка;
 - умение составлять учебный план.

Модернизация системы образования на сегодняшний 
день осуществима благодаря информатизации. Выделяя, 
в качестве приоритетной, задачу информатизации обра-
зовательного пространства, мы, тем самым, актуализи-
руем развитие современного общества [3]. Внимание к 
данному вопросу влечет за собой активное использо-
вание в образовании виртуальной реальности. Именно 

в сети «Интернет» мы рекомендуем организовать дея-
тельность по повышению уровня готовности родителей 
к осуществлению домашнего образования детей. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается формирование реабилитационно-воспитательного пространства 
как социально-педагогическая проблема. На основе анализа научной литературы определены основные аспекты его 
формирования, выделены основные компоненты и их содержание. 

Проблема воспитания является актуальной для нашей 
страны. Экономический кризис и неблагополучные 
семьи – все это является причинами отказов от детей, 
лишения родительских прав, ухода ребенка из семьи. 
Сегодняшняя социальная ситуация общества, связанная 
с особенностями протекающих процессов в политике 
и экономике страны, привела к увеличению количества 
неблагополучных семей с несовершеннолетними детьми, 
маргинализации, росту детского сиротства.  

Работа по созданию условий для социальной 
реабилитации  несовершеннолетних проводится 
в специально организованном реабилитационно-
воспитательном пространстве. Однако количество 
детей, оставшихся без попечения родителей, постоянно 
возрастает, что говорит о неэффективности системы 
реабилитационно-воспитательной работы.

В научной психолого-педагогической литературе 
можно выделить разные точки зрения на данную 
проблему. Так, ряд исследователей [1] негативно на-
строен против воспитания в приютах, так как это вос-
питание, по их мнению, не учитывает психологические 
условия, которые могут обеспечить полноценное раз-
витие детей, а также особенности развития. Кроме того, 
приводятся следующие аргументы против: общение 
взрослых с детьми в таких условиях малоэффективно; 
воспитатели зачастую в недостаточной степени 
психолого-педагогически подготовлены к работе с 
сиротами; однообразная и ограниченная окружающая 
среда и, как следствие, бедный конкретно-чувственный 
опыт; дети постоянно прибывают в условиях одного и 
того же коллектива, недостаточно коммуникации с дру-
гими людьми, вследствие чего формируется социальная 
изоляция и дезадаптация.

Другие исследователи [2; 3] пишут о детях, находя-
щихся на воспитании в государственном учреждении, 
как обладающих особым типом личности. У них раз-
вивается шаблонное мышление, они ориентируются на 
внешний контроль, не умеют находить выход из труд-
ной ситуации самостоятельно и вместо этого обижают-
ся или бурно эмоционально реагируют. В.С. Мухина, 
А.Н. Прихожан отмечают тревогу, враждебность, до-
минирование защитных форм поведения в конфликтных 
ситуациях, чрезмерную агрессию [4].

У воспитанников приютов подросткового возраста 
формируется особое психологическое мышление, когда 
они отождествляют себя одним целым, детдомовским 
«мы». Мир у них делится на «своих» и «чужих». 
По отношению к «чужим» проявляется агрессия, 
недоверчивость, жестокость, что в будущем формирует 
почву для правонарушений. Подобная установка 
возникает в результате настороженного отношения 
окружающих к детям из приютов.

В связи с этим актуальным вопросом 
является изучение эффективного формирования 
реабилитационно-воспитательного пространства как 
социально-педагогической  проблемы.

Проблема формирования реабилитационно-
воспитательного пространства в интернатных 

учреждениях требует поисков ее решения путем 
совместных действий педагогов и общества. Для 
этого необходимо изучить основные характеристики 
реабилитационно-воспитательного пространства.

Концепция воспитательного пространства 
реализуется посредством функционирования 
четырех взаимосвязанных компонентов: управление, 
содержание, организация, общение. З.Г. Ягудин выделяет 
следующие функции реабилитационно-воспитательного 
пространства: «психолого-педагогическая диагностика 
воспитательного процесса и деятельности его 
участников;  обеспечение целостного учебно-
воспитательного процесса (единство целей, содержания, 
форм и методов);  организация совместной, творческой, 
развивающей деятельности; сотрудничество школы, 
семьи и общественности;  развитие гуманистических 
отношений между взрослыми и детьми» [2].

Автор также подчеркивает важность связи 
этого пространства с социумом, так как именно во 
взаимоотношениях с ним проявляется целостность 
имеющейся системы. 

Любая  система включает как уже существующие 
традиции (они формируют индивидуальность системы), 
так и новую деятельность, включение в процесс новых 
участников. 

Реабилитационно-воспитательное пространство 
может существовать в любом масштабе, но в любом 
случае главная его задача – добиться от детей его 
восприятия как собственного пространства,  как осво-
енной  ими территории, за которую они несут ответ-
ственность. С этой целью, как отмечает А.В. Мудрик, 
осуществляется «…разноуровневая детская кооперация, 
установление связей и организация взаимодействия 
детей и взрослых, превращение  территории приюта 
в арену деятельности коллективных творческих 
дел.  Важно, насколько сами дети воспринимают 
воспитательное пространство таковым, насколько они 
действительно являются субъектами его созидания 
и совершенствования. И здесь немаловажен личный 
пример педагога, умение его воодушевить, направить 
детей и вовремя одобрить их поведение» [4]. 

По мнению Л.И. Новиковой, «управляя процессом 
личностного развития детей, нам не уйти от постоянного 
наличия окружающей их среды, тех внешних сфер, 
где они находят себе место, тех стихий и соблазнов, 
которые их подстерегают» [3].  Автор отмечает: 
«Воспитательное пространство – это результат 
созидательной деятельности, существенным фактором 
личностного развития оно станет тогда, когда будут 
определены его основные компоненты, моделирующие 
связи и возможности вписать самих детей во всю эту 
деятельность. Если этого не произойдет, то, как и прежде, 
отдельные компоненты будут продолжать оказывать 
влияние на детей в ту или иную сторону, причем эти 
влияния не обязательно могут быть позитивными и 
дополнять  воспитательную работу» [3]. Из этого сле-
дует, что для эффективного формирования пространства 
следует определить его конкретные компоненты.
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Таким образом, можно заключить, что 
реабилитационно-воспитательное пространство 
складывается из педагогических факторов и условий 
эффективного развития личности.  Можно выделить 
его основные компоненты: субъектный, ценностно-
ориентационный, функционально-деятельностный, 
коммуникативный, пространственно-ресурсный,  
диагностико-результативный. Основные компоненты 
жизнедеятельности реабилитационно-воспитательного 
пространства представлены в таблице  1.

Изучение эффективного формирования реабилита-
ционно-воспитательного пространства требует систем-
ного подхода и включает рассмотрение этих компонен-
тов в их тесной взаимосвязи, в результате чего возможно 
обращение к данному процессу как актуальной социаль-
но-педагогической проблеме.
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Таблица 1. Компоненты реабилитационно-воспитательного пространства 

Компоненты Содержание

Субъектный
Субъекты:
– индивидуальные (воспитанник, педагог);
– групповые (детские микрогруппы, группы педагогов, 
представители социума и другие)

Ценностно-ориентационный
– цели воспитания;
– ценности взрослых и детей;
– принципы и ключевые идеи построения системы

Функционально-деятельностный
– основные функции воспитательной системы; 
– управление и самоуправление воспитательной систе-
мой

Коммуникативный
– взаимоотношения детей и взрослых;
– внешние связи с социумом

Пространственно-ресурсный
– социально-культурная среда;
– пространственно-предметная среда;
– психологическая среда;
– информационное пространство

Диагностико-результативный
– критерии и показатели эффективности воспитательной 
системы;
– методы и приемы оценки эффективности функциони-
рования воспитательной системы
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Аннотация. В статье рассматривается третий этап «Тренинга жизнестойкости» С. Мадди, направленный на раз-
витие физических возможностей и навыков ведения здорового образа жизни у студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью. 

Формирование психологических качеств во 
многих случаях обусловлено физическим развитием 
индивида. В науке это направление получило название 
«психофизического взаимодействия», основы которого 
в своих трудах заложил великий физик и философ Рене 
Декарт и развивали его последователи. Психофизическое 
взаимодействие изучает «различные формы взаимного 
воздействия телесных и психических явлений» [1, 
c. 9]. К группам психологических качеств, которые 
развиваются путем физических занятий, спортивной 
активности, и ведения здорового образа жизни 
относятся в первую очередь волевые качества личности, 
мотивационно-ценностные установки, нравственные 
чувства, дисциплинированность и целеустремленность, 
самостоятельность и жизнестойкость. 

Развитие этих психологических качеств и 
установок является одной из целей при организации 
образовательного процесса для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью. 
Физическое воспитание, организованное в образо-
вательных организациях высшего образования, ока-
зывает влияние на всестороннее развитие личности 
у учащихся данной группы. В том числе физические 
занятия, организованные в адаптивной форме с 
учетом потребностей и возможностей студентов с 
ОВЗ и инвалидностью, повышают их жизнестойкость 
и устойчивость к стрессогенным обстоятельствам и 
тяжелым жизненным ситуациям. 

Развитие жизнестойких установок личности 
и устойчивости к восприятию стрессогенных 
обстоятельств и тяжелых жизненных ситуаций должно 
учитываться в ходе образовательно-воспитательной 
работы в организациях высшего образования и 
заложено как принцип в преподавании дисциплины 
«Адаптивная физическая культура» для студентов с 
ОВЗ и инвалидностью. В связи с этими положениями 
целью данной статьи является изучение опыта 
психофизического воздействия, которое оказывает 
влияние на формирование жизнестойкости у студентов 
с ОВЗ и инвалидностью разных нозологических групп. 

Организованное психофизическое воздействие 
на личность производится путем физического 
воспитания. Понятие «физического воспитания», а 
также «физического образования» и «физического 
упражнения» в педагогические науки ввел отечественный 
биолог и педагог  П.Ф.  Лесгафт. Он включал понятие 
«физического воспитания» в более широкое понятие 
«физического образования». П.В. Лесгафт первым 
указал на взаимосвязи между физическим, умствен-
ным и нравственным развитием человека: «между 
умственным и физическим развитием человека 
существует тесная связь, вполне выясняющаяся при 
изучении человеческого организма и его отправлений. 
Умственный рост и развитие требует соответствующего 
развития физического» [2]. Если включить в это 
положение вместо умственного психическое развитие 

личности, то можно рассмотреть, как физическое 
развитие человека влияет на формирование у него 
психологических установок и черт характера, в том 
числе жизнестойкости как одного из волевых качеств. 

Основу изучения жизнестойкости как 
психологического качества личности заложил 
американский психолог Мадди Сальваторе (Maddi 
Salvatore). Он также выделил свои теоретические и ме-
тодические разработки в отдельную область психологи-
ческой науки – психологию жизнестойкости. В научных 
работах С. Мадди, написанных совместно с Кобейса 
Сьюзен (Kobasa Suzzane) и другими учеными, приведе-
но определение жизнестойкости как «меры способности 
личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя 
внутреннюю сбалансированность и не снижая успеш-
ность деятельности»; выделены компоненты психологи-
ческого конструкта «жизнестойкости» [3, c. 8]:

вовлеченность (commitment), в которую входит 
«убежденность в том, что вовлеченность в происходя-
щее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и 
интересное для личности»; 

контроль (control) как «убеждённость в том, что борь-
ба позволяет повлиять на результат происходящего»; 

принятие риска или вызова (challenge), которое пред-
ставляет собой «убежденность человека в том, что все 
то, что с ним случается, способствует его развитию за 
счет знаний, извлекаемых из опыта» [3].

С. Мадди совместно со своими коллегами 
разработал и апробировал на разных профессиональных 
и социальных группах (сотрудниках телефонной 
организации, военнослужащих, военных пенсионерах, 
спортсменах из баскетбольной команды, студентов 
колледжа, лицах с неизлечимыми видами заболеваний) 
тренинг жизнестойкости («HardiTraining») [4]. Этот 
тренинг направлен на развитие пяти психофизических 
ресурсов личности – «5 пальцев» («5 fingers»). К 
ним относятся две психические установки лично-
сти: трансформационное совладание и социальное 
взаимодействие; и три компонента, влияющих на 
физическое благополучие человека, а именно: питание, 
релаксация/ медитация и физические упражнения, оказы-
вающие влияние на формирование жизнестойкости как 
психологического качества личности и ее компонентов. 

Рассмотрим определенные С. Мадди значение и 
возможности развития трех физических компонентов 
жизнестойкого образа жизни: подходов к правильному 
питанию, техник релаксации и медитации, комплексов 
физических упражнений [5], обучение которым в ходе 
«Тренинга жизнестойкости» будет способствовать 
развитию этого качества у студентов с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Ученый отмечает, что физическое воспитание 
и формирование навыков здорового образа жизни 
является «конечным аспектом для поддержания 
жизнедеятельности и эффективного расхода энергии, 
которые направлены на сохранение работоспособности 
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и активности систем организма на оптимальном уровне, 
необходимом для решения проблем, социального 
взаимодействия и избегания при этом проблем со 
здоровьем. Физический блок тренинга помогает 
участникам ощутить, высок или низок уровень их 
активности, и в случае снижения жизненных сил 
применить техники релаксации и медитации, перейти 
на правильное питание и приступить к комплексам 
упражнений, чтобы исправить существующие проблемы. 
Участники тренинга после прохождения этапа по 
развитию навыков заботы о себе используют обратную 
связь. Она помогает упрочить их жизнестойкость и ее 
компоненты – вовлеченность, контроль и вызов» [6].

Техники релаксации и медитации направлены на 
сохранение оптимальной активности и возбуждения 
внутренних систем организма [7] у студентов с 
ОВЗ и инвалидностью. Их использование помогает 
расслабиться и уйти от центрирования внимания на 
стрессогенных обстоятельствах, возникающих в период 
обучения. 

В качестве примера техники релаксации рассмотрим 
следующие упражнения, практически реализуемые 
в ходе обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью 
в Институте бизнеса и делового администрирования 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС). 

Упражнение 1. Сидя в кресле или стоя у стены, 
закройте глаза – пусть ваше сознание омывает ваше 
тело. Позвольте своему вниманию блуждать по 
телу, пока в сознании не всплывет зона дискомфорта, 
напряжения или боли. Сначала просто исследуйте это 
место без попыток изменить ощущения. Попытайтесь 
найти границы этого напряжения или боли. 
Определите мышцы, которые участвуют в создании 
этого напряжения. Для этого лучше всего постараться 
усилить дискомфорт и напряжение. Сделайте так 
несколько раз, и вы сможете почувствовать свою роль 
в вызывании напряжения. Как только это произойдет, 
вы станете способны ответить на эту боль. И как 
только вы станете способны к ответу, у вас появится 
гораздо больше возможностей управлять своими 
собственными напряжениями и своим миром [8, c. 24].

Упражнение 2. Сначала почувствуйте давление 
собственного тела на стул, на котором вы сиди-
те, или на стену, если вы стоите. При этом нужно 
последовательно сфокусировать свое внимания на 
трех оболочках, окружающих вас. Первая оболоч-
ка – это поверхность кожи. Ощущение давления тела 
распространяется внутри вашего тела через кожу, и 
оно незаметно окружающим. Вторая оболочка – это 
мысли человека. Они также незаметны окружающим 
людям, и образуются внутри вас. Третья оболочка 
– это окружающая вас обстановка, другие люди, их 
слова и действиях. По очереди удерживайте внимание 
в течение 10–15 минут на этих трех оболочках и своих 
ощущениях при восприятии их.

Последнее упражнение помогает снять напряжение 
и сосредоточиться перед контрольной работой или 
экзаменом. Также оно эффективно для предотвращения 
панических атак, к которым предрасположены студенты 
с ОВЗ и инвалидностью некоторых нозологических 
групп. 

Следующий компонент – система питания – помогает 
поддерживать уровень энергии для эффективной 
работоспособности и энергетического баланса в 
организме. Оно также увеличивает физическую и 
умственную выносливость, оптимизирует деятельности 
головного мозга [9]. 

Система правильного питания должна подбираться 
для студентов с ОВЗ и инвалидностью медицинскими 
работниками с учетом их нарушений в здоровье. В ходе 
проведения «Тренинга жизнестойкости» допустимо 
дать лишь общие рекомендации по организации питания 
для поддержания оптимальной работоспособности и 
энергетического обмена в системах организма. 

Физические упражнения и двигательная активность 
оказывают стабилизирующее влияние на тело и 
мозг, способствуют общему благополучию человека. 
Физическая активность стимулирует высвобождение 
гормонов и других химических веществ в организме, 
которые способствуют функционированию головного 
мозга и общему ощущению благополучия и 
удовлетворенности студентов с ОВЗ и инвалидностью 
[10].

Комплексы физических упражнений должны 
подбираться для учащихся с ОВЗ и инвалидностью 
с учетом их физических возможностей и личных 
предпочтений. В Институте бизнеса и делового 
администрирования РАНХиГС студенты с ОВЗ и 
инвалидностью могут выбрать один из адаптивных 
физических курсов в области физического воспитания 
и занятий спортом: «Фитнес-аэробику», «Атлетическую 
гимнастику», «Физическую культуру для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 
«Баскетбол», «Адаптивное плавание». Подробные курсы 
для реабилитации систем организма после возникших 
нарушений здоровья разработаны отечественными 
учеными (Дубровским В.И. и Дубровской А.В. [11], 
Вернером Д. [12], Дмитриевым А.А. [13], Евсеевым С.П. 
[14]) и позволяют самостоятельно развивать силовые и 
волевые качества личности, повышать выносливость и 
жизнестойкость человека.

Стоит отметить, что и П.Ф. Лесгафт, к трудам 
которого авторы обращались в начале, тоже в своих 
книгах по физическому образованию приводит 
программу физических упражнений для молодых 
людей разного возраста. Разработанные им комплексы 
включают порядковые упражнения, свободные 
движения, упражнения в прыгании, упражнения в 
метании, элементы ходьбы и игры [2, c. 322-329]. Они 
могут частично или полностью применяться для физи-
ческого развития человека с ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалидностью и образуют закончен-
ную систему физического воспитания.

Учащиеся с ОВЗ и инвалидностью, которые развивали 
у себя навыки жизнестойкости в ходе тренинга, 
ощущают большую мотивацию к обучению, мужество и 
смелость в борьбе со стрессогенными обстоятельствами 
и трудными жизненными ситуациями. Они используют 
эффективные стратегии трансформационного 
совладания, социального взаимодействия и заботы о себе, 
что повышает их работоспособность, психофизическую 
устойчивость и уровень здоровья. 

Физическое воспитание и привитие навыков 
здорового образа жизни в ходе тренинга, в формах 
обучения техникам расслабления и медитации, системам 
правильного питания и комплексам физических 
упражнений обусловливают эффективность выбора 
стратегий психологической защиты, социальное 
взаимодействие, оптимальную работоспособность 
систем организма человека, снижение тревожности, 
связанной с изменениями в окружающей среде. 

С. Мадди и С. Кобейса выявили положительные 
взаимосвязи между жизнестойкостью и физическим 
развитием личности. Все рассмотренные выше 
физические компоненты психологического конструкта 
«жизнестойкости» увеличивают мотивацию и 
целеустремленность человека с ОВЗ и инвалидностью, 
его психологическую устойчивость, повышают муже-
ство к принятию негативных изменений в жизни. 
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Физический блок «Тренинга жизнестойкости» 
может быть включен в учебную программу адаптивной 
дисциплины «Психология жизнестойкости» для 
лиц с ОВЗ и инвалидностью. Первые два этапа 
этого тренинга – по формированию навыков 
трансформационного совладания и социального 
взаимодействия – в организациях высшего 
образования должны проводиться преподавателями 
с психологическим образованием; физический блок 
необходимо реализовывать в ходе командной работы 
преподавателей по адаптивной физической культуре и 
психологии. Это имеет значение для лучшего овладения 
навыками преодоления стрессогенных обстоятельств, 
совладания с тяжелыми жизненными ситуациями, 
формирования жизнестойкости как психологического 
качества личности и её компонентов у студентов с ОВЗ 
и инвалидностью. 

Во многих организациях высшего образования 
при реализации инклюзивного образования вопросы 
физического воспитания и развития умений и навыков 
в области адаптивной физической культуры и спорта 
не решаются, особенно в отношении маломобильных 
студентов и лиц с комбинированными видами дефектов. 
Занятия спортом и адаптивной физической культурой для 
этих групп учащихся заменяются подходами в обучении, 
основывающимися на написании рефератов, эссе, 
решении тестов и работе с теоретическим материалом. 
В связи с этим включение «Тренинга жизнестойкости» 
в учебный процесс лиц с ОВЗ и инвалидностью с целью 
развития их физических возможностей, мужества, 
выносливости, навыков ведения здорового образа 
жизни и повышения уровня заботы о себе является 
эффективной стратегией организации физического 
воспитания и проведения психологической работы с 
данной категорией студентов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются физиологические предпосылки личности как разновидность 

внутреннего ресурса совладающего поведения студентов-психологов. Представлены результаты эмпирического 
исследования различий предпочитаемых копинг-стратегий студентами-психологами с разным типом устойчивости 
нервной системы.

ВВЕДЕНИЕ
Изучение стрессового воздействия на студентов в 

образовательной среде, а также путей его эффективного 
преодоления остается актуальным и в настоящее 
время. В процессе студенческой жизни подросток 
приобретает установки во взгляде на мир, на самого 
себя, на взаимоотношения с другими людьми, которые 
пригодятся уже в более взрослой жизни по окончании 
вуза. От того, как студент справляется со стрессовой 
ситуацией, зависит его уверенность в себе, способность 
ориентироваться в современном мире. Стратегии 
совладающего поведения, в свою очередь, определяют 
устойчивый способ психической адаптации к 
окружающей действительности, влияя на его личностное 
самоопределение, характер межличностных отношений.

Само понятие совладающего поведения (копинга) 
было введено Л. Мерфи в середине ХХ века [1]. Начиная 
с 60-х годов прошлого столетия совладающее поведение 
изучалось зарубежными исследователями (Р. Лазарус, 
С. Фолкман, С. Браун, А. Маслоу и др.), а спустя десяти-
летия – и отечественными учеными (Л.И. Анцыферова, 
К.А. Абульханова-Славская, А.В. Либин, Т.Л. Крюкова и 
др.). В целом совладающее поведение можно определить 
как социальное, осознанное поведение человека, 
направленное на преодоление стрессовых ситуаций, 
включающее активное взаимодействие с ними – либо 
изменение этих ситуаций, либо приспособление к ним 
[2; 3].

В настоящее время совладающее поведение 
изучается в разных направлениях: в клиническом 
контексте (копинг как основа здоровья), личностном 
контексте (личностные и субъектные факторы 
совладания), социокультурном контексте (влияние 
культуры на копинг), социально-психологическом 
контексте (копинг-исследования семьи) [3; 4]. Ресурсами 
совладающего поведения являются как внешние (семья, 
образование, здоровье, профессия), так и внутренние 
(рефлексия, целеполагание, креативность) [5]. Но 
внутренние ресурсы не ограничиваются какими-то 
психологическими характеристиками личности. Важно 
учитывать и психофизиологический ресурс, к которому 
относят «здоровье, работоспособность, выносливость, 
сформированность психических процессов, 
задатки/ способности, особенности высшей нервной 
деятельности» [6, с. 179]. Однако физиологические 
предпосылки личности (в частности, особенности 
нервной системы) совладающего поведения изучены не 
в достаточной мере, что и составило проблему данного 
исследования. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
С целью изучения различия в используемых 

стратегиях совладающего поведения у студентов 
с разным типом устойчивости нервной системы в 
ситуациях учебного стресса нами были выбраны 
следующие методики: тепинг-тест Е.П. Ильина и 
опросник «Копинг-стратегии в учебных и внеучебных 
вузовских стрессовых ситуациях» (в модификации А.А. 
Проскурниной).

Нами были выдвинуты две гипотезы: основная, 
согласно которой имеются различия в используемых 
стратегиях совладающего поведения у студентов-
психологов с разным типом устойчивости нервной 
системы в ситуациях учебного стресса; и альтернативная 
– различия в используемых стратегиях совладающего 
поведения у студентов-психологов с разным типом 
устойчивости нервной системы в ситуациях учебного 
стресса отсутствуют.

С помощью тепинг-теста Е.П. Ильина были иссле-
дованы особенности устойчивости нервной системы у 
студентов и выделены группы в зависимости от ее типа. 
После в выделенных группах определялись использу-
емые студентами стратегии совладающего поведения. 
Затем в каждой группе с помощью U-критерия Манна-
Уитни сравнивались показатели по используемым 
стратегиям совладающего поведения.

Выборку исследования составили 36 студентов-
психологов 3-го курса в возрасте 20–21 года (30 девушек 
и 6 юношей), обучающихся по специальностям: 37.05.02 
«Психология служебной деятельности» и 37.05.01 
«Клиническая психология» института психологии 
Калужского государственного университета имени К.Э. 
Циолковского.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
По результатам проведения тепинг-теста Е.П. 

Ильина были выделены четыре группы с разными 
типами устойчивости нервной системы: сильный, сред-
ний, средне-слабый и слабый, что наглядно отражено на 
рисунке 1.

Рисунок 1. Соотношение групп с разными типами 
устойчивости нервной системы 

Так как испытуемых со средне-слабым типом 
устойчивости нервной системы выявилось только 3 
человека, было принято решение исключить данную 
группу из дальнейшего исследования. Таким образом, 
выделяются три равные по количеству испытуемых 
группы.

Далее была установлена выраженность 
используемых стратегий совладающего поведения 
студентами-психологами в каждой группе. Так, в 
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первой группе (сильный тип устойчивости нервной 
системы) наблюдается преобладание копинг-стратегии 
«Самоконтроль» (6,7) – испытуемые этой группы 
прикладывают усилия по регулированию своих 
чувств и действий. Также выражены такие стратегии 
совладающего поведения, как «Планирование решения 
проблемы» (5,9) и «Поиск социальной поддержки» 
(5,8), что свидетельствует о свойственных испытуе-
мым произвольных проблемно-фокусированных уси-
лиях по изменению ситуации, включающие аналити-
ческий подход к проблеме, а также желание обрести 
эмоциональный комфорт и информацию от других 
людей. Наименьшее значение выявляется по шкале 
«Принятие ответственности» (2,4). Это говорит о том, 
что студенты-психологи с сильным типом устойчивости 
нервной системы в меньшей степени готовы признать 
свою роль в проблеме с сопутствующей темой попыток 
её решения.

В целом для данной группы испытуемых характерно 
приложение усилий по регулированию своих действий 

и способах решить проблемную ситуацию, но при этом 
шкала «Принятие ответственности» стоит на последнем 
месте, из чего можно сделать вывод о том, что студентам-
психологам с сильным типом устойчивости нервной 
системы свойственны планирование и контроль, но в то 
же время они готовы уступить роль в принятии решения, 
а также ответственности.

Для испытуемых второй группы также характерны 
высокие значения по шкалам «Планирование 
решения проблемы» (7,3) и «Самоконтроль» (7,0). 
Следует отметить и такую копинг-стратегию, как 
«Конфронтационный копинг» (5,6), что выражается 
в агрессивных усилиях студентов-психологов со 
средним типом устойчивости нервной системы для 
изменения ситуации, говорит об определенной степени 
их враждебности и готовности к риску. Выраженность 
используемых стратегий совладающего поведения 
испытуемых данной группы продемонстрирована на 
рисунке 3. 

Рисунок 2. Выраженность используемых стратегий совладающего поведения в первой группе

Рисунок 3. Выраженность используемых стратегий совладающего поведения во второй группе
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Наименее предпочитаемые копинг-стратегии 
в данной группе испытуемых – это «Принятие 
ответственности» (2,7) и «Бегство-избегание» (2,7). Это 
говорит о том, что студенты-психологи не признают 
своей роли в принимаемых решениях и поиске 
разрешения проблемной ситуации, но в это же время не 
избегают самой проблемы. 

В третьей группе наблюдаются высокие значения 
по шкалам «Самоконтроль» (8,6) и «Положительная 
переоценка» (8,6). Как и в предыдущих группах, 
студентам-психологам со слабым типом устойчивости 
нервной системы свойственно себя контролировать, 
но при этом, даже в случае неудачи, они будут искать 
положительную сторону. Наименьшее значение 
выявляется по шкале «Бегство-избегание», что пред-
ставлено на рисунке 4.

Чтобы проверить, существуют ли различия в 
используемых стратегиях совладающего поведения у 
студентов-психологов с разным типом устойчивости 
нервной системы в ситуациях учебного стресса 
на статистически значимом уровне, поочередно с 
помощью U-критерия Манна-Уитни были сравнены 
результаты первой и второй группы, первой и третьей 
группы, второй и третьей группы. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что по всем копинг-стратегиям в 
этих группах значимых различий нет (p>0,05).

Таким образом, подтверждается альтернативная 
гипотеза о том, что различия в используемых стратегиях 
совладающего поведения у студентов-психологов 
с разным типом устойчивости нервной системы в 
ситуациях учебного стресса отсутствуют.

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного исследования было 

выявлено, что, не смотря на некоторые визуальные 

различия в предпочитаемых стратегиях совладающего 
поведения студентов-психологов с разными типами 
устойчивости нервной системы, различий на статистиче-
ски значимом уровне нет. Таким образом, физиологиче-
ские особенности нервной системы студента, которые по 
сути обусловливают те или иные акцентуации характера, 
не имеют прямого влияния на выбор и формирование 
предпочитаемых копинг-стратегий в ситуации учебного 
стресса. Это может объясняться тем, что совладающее 
поведение, в первую очередь, определяется как 
социальное, а физиологические предпосылки отходят 
на второй, если не на последний, план при преодолении 
стрессовых ситуаций.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема разработки психологии служебной деятельности как 
учебной дисциплины с целью обеспечения высокого уровня профессиональной подготовки специалистов для пра-
воохранительных органов. 

ВВЕДЕНИЕ
Одним из стратегических ориентиров при реализации 

приоритетных направлений государственной 
деятельности в нашей стране является решение 
специфических задач, образующих сегодня содержание 
целой научной отрасли – юридической психологии [1, 
с. 17]. Предпосылки ее возникновения относятся к раз-
решению деонтологической проблемы и прослежива-
ются еще с античных времен. Юридическая психология 
как самостоятельная наука уже преодолела этап 
интенсивного развития и приобрела качественно новое 
состояние. Современная юридическая психология имеет 
не только прикладную направленность – произошло 
накопление и теоретического фундаментального 
содержания, имеющего различные направления [1; 2]. 

В сегодняшнем нормативно-правовом поле сферы 
высшего образования определены специальности, 
обеспечиваемые на государственном уровне 
юридико-психологическим содержанием, а именно 
дисциплинами в рамках клинической психологии, 
педагогики и психологии девиантного поведения и 
психологии служебной деятельности. Наше же вни-
мание приковано к психологии служебной деятель-
ности, название которой пока обозначает только спе-
циальность психологического профиля, связанную с 
осуществлением профессиональной деятельности в 
правоохранительных органах. В различных  учебных 
планах, разработанных по этой специальности, в том 
числе планах Федерального учебно-методического 
объединения, основная специфика представлена 
дисциплинами по психологическому обеспечению 
служебной деятельности. 

При переходе на двухуровневую систему образования 
и реализации так называемого Болонского процесса 
возникла проблема, связанная с определением различий 
между существовавшей юридической психологией и, по 
сути, заменившей ее в образовательном пространстве 
психологией служебной деятельности. При решении 
проблемы проектирования образовательных траекторий 
в контексте федеральных государственных стандартов 
третьего поколения было определено, что психология 
служебной деятельности является преемницей 
подготовки специалистов в практической юридической 
психологии. При этом юридическая психология 
остается основным родовым понятием, а психология 
служебной деятельности является одним из вариантов ее 
конкретизации в практической сфере деятельности [3, с. 
31].  Однако в современных динамично изменяющихся 
условиях формирования и развития профессионально-
психологического кластера системы высшего 
образования это решение не позволяет остановиться 
на рассмотрении вопросов, связанных с психологией 
служебной деятельности. Еще одной важной 
проблемой является выделение этой области знаний 
из большого практического пласта психологического 
обеспечения служебной деятельности. Эта область 
психологической практики появилась всего лишь 
несколько десятилетий назад и, на сегодняшний день, 
ее развитие крайне востребовано для поддержания 

правопорядка, обороноспособности и безопасности 
государства и общества. В ходе многолетнего 
накопления опыта уже заложены фундаментальные 
основы, на государственном уровне обоснована 
практическая значимость и определено предназначение 
психологического обеспечения служебной деятельности. 
На наш взгляд, темп развития этой дисциплины еще 
невысок,  поскольку в недостаточно полной степени 
применяется дифференцированный подход к изложению 
теоретических основ организации и содержания 
психологической работы в правоохранительных 
органах, а также практической деятельности психологов 
конкретных регионов, ведомств и подразделений. 
Для разрешения сложившейся ситуации необходимо 
определить понятие психологии служебной 
деятельности как области научного знания и дать ее 
общую характеристику, включая объект, предмет, цели, 
задачи и основные разделы. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Согласно характеристике профессиональной 

деятельности, приведенной в тексте Федерального 
государственного образовательного стандарта по 
специальности 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», она включает в себя решение комплекс-
ных задач в сфере правоохранения, безопасности лич-
ности, государства, общества, обороны, социальной 
помощи и других. В стандарте предложены четыре спе-
циализации, по которым могут готовиться выпускники. 
Первую специализацию представляет психологическое 
обеспечение служебной деятельности сотрудников 
правоохранительных органов. В нашем представлении 
эта специализация базируется на основных положениях 
о психологических особенностях функционирования и 
деятельности различных правоохранительных органов 
и организации работы психологической службы в 
них. Другая специализация строится вокруг морально-
психологического обеспечения служебной деятельности. 
Рассмотрев уже имеющиеся в научной литературе 
подходы к понятию морально-психологического 
обеспечения и содержание основных практических 
запросов, следует заключить, что данная специализация 
предназначена готовить психологов для работы с личным 
составом в различных подразделениях, обеспечивающих 
законность и правопорядок гражданских отношений. 
Третья специализация представлена пенитенциарной 
психологией. Во многом наличие этой специализации 
обеспечивается востребованностью психологов для 
выполнения задач с профессиональным и специальным 
контингентами в системе УФСИН России. К четвертой 
специализации относится психологическое обеспече-
ние служебной деятельности в экстремальных усло-
виях. Здесь рассматривается круг профессиональных 
компетенций будущих специалистов, составляющих 
готовность осуществлять психологическое обеспечение 
служебной деятельности пожарно-спасательных, 
военизированных и оперативных подразделений в 
экстремальных ситуациях и напряженных условиях 
работы.  

Исходя из содержания специализаций и сфер 
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профессионального самоопределения будущего 
специалиста, а также содержания направлений работы 
юридического психолога, мы предполагаем, что пси-
хология служебной деятельности должна изучать 
психологическую специфику различных видов слу-
жебной деятельности. Эта специфика заключается в 
мощном использовании различных сторон психической 
деятельности человека не только для реализации процесса 
решения служебных задач, но и для психологического 
обеспечения этого процесса. Различные виды 
служебной деятельности отличаются друг от друга 
по психологическим условиям их осуществления, 
поэтому различается и психологическое обеспечение 
каждого вида служебной деятельности. Создав и научно 
обосновав такую систему, психология в этой сфере 
может позиционироваться как целая область научного 
знания, изучающая психологические условия, методы и 
средства обеспечения решения профессиональных задач 
в сфере обороны, безопасности и правоохранительной 
работы. 

Снова обращаясь к тексту Федерального 
государственного образовательного стандарта по 
специальности 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности», следует отметить, что объектами ее 
профессиональной сферы являются  психические 
процессы, свойства и состояния человека и их 
проявления в служебной деятельности, а также в 
межличностных и социальных взаимодействиях на 
уровне индивида, группы, а также сообщества. Однако 
несмотря на данные положения стандарта, существует 
ряд подходов к психологическому обеспечению 
служебной деятельности, где объектом выступают не 
единичные психологические проявления в служебной 
деятельности, а их целостная система. Например, 
повышение эффективности выполнения служебных 
задач базируется на применении модельного подхода 
к служебной деятельности и системного подхода к 
ее психологическому обеспечению. По мнению А.Г. 
Караяни, модель психологического обеспечения 
служебной деятельности можно представить через 
мысленный образ психических процессов и явлений, 
имеющих место в конкретной реальности (например, 
реальности конкретного вида служебной деятельности, 
отличающегося от других по психологическим условиям 
осуществления и качественной спецификой) [4]. 

Применение модельного подхода для осуществления 
психологического анализа подготовки к выполнению 
служебной задачи уже длительное время реализуется в 
военной психологии. Классическим примером выступает 
модель взаимодействия, которая включает обязательные 
элементы. Каждый элемент модели должен не только 
планироваться и учитываться, но также должен 
оптимизироваться в ходе решения служебной задачи. 
Модель должна отражать взаимосвязи психических 
явлений в служебной деятельности, поскольку 
изменение одного влечет изменение других. Когда 
мы используем модельный и системный подходы, мы 
обеспечиваем возможность прогнозирования динамики 
изменения каждого элемента в ходе решения служебной 
задачи [4]. Возможен и методолого-концептуальный 
поход, определяющий основу психологического 
обеспечения служебной деятельности в реализации 
психологической практики и психологических 
ресурсов в системе профессиональной деятельности 
правоохранительных органов и базирующийся на 
особенностях ведомственной психологической службы 
(М.Г. Дебольский, М.И. Марьин, А.М. Столяренко) 
[5].  Обобщая эти подходы, мы можем предположить, 
что в виде объекта психологии служебной деятельности 
выступает система психологической работы и 
психологических мероприятий, направленных на 
обеспечение и повышение эффективности решения 

служебных задач. К предмету же будут относиться 
две концептуальные реальности. Первую реальность 
составят психологические особенности служебной 
деятельности и психологические условия ее 
осуществления, складывающиеся в специфическую 
модель обеспечения для каждого ее вида, а вторая будет 
представлять собой целостные формы проявлений 
психической деятельности человека при выполнении 
служебных задач. 

Говоря о целях и задачах психологии служебной 
деятельности, необходимо отметить, что в 1982 году 
А.М. Столяренко впервые в юридической психологии 
ввел понятие психологического обеспечения служебной 
деятельности. Определив его как «систему оперативно-
го, полного и правильного использования достижений 
и возможностей психологической науки, практиче-
ских психологов в процессе решения управленческих 
и оперативно-служебных задач», он раскрыл его со-
держание и функции [2, с. 463]. После чего понятие 
психологического обеспечения служебной деятельности 
стало базовым в раскрытии специфики деятельности 
психологов правоохранительных органов. В различных 
регионах и передовых ведомствах стала развиваться 
психологическая служба правоохранительных органов. 
Сегодня она представляет собой иерархически 
взаимосвязанную систему структурных подразделений 
и штатных психологов, осуществляющих 
целенаправленную работу по психологическому 
обеспечению деятельности конкретных ведомств и 
подразделений, целью которой является использование 
достижений науки в практической деятельности для 
повышения эффективности их функционирования 
[6]. Тогда и цель психологии служебной деятельности 
следует определять через разработку эффективной 
системы психологического обеспечения решения 
профессиональных задач, представленной в виде модели 
с определенными направлениями, видами и методами 
психологической работы.

Задачи психологии служебной деятельности могут 
быть представлены через раскрытие этой цели в 
следующем виде:

1) систематизация и обобщение психологических 
знаний об организации, обеспечении и сопровождении 
служебной деятельности как  профессионально-
специфической трудовой формы активности человека; 

2) обоснование и выявление психологических 
закономерностей в протекании психических процессов, 
состояний, проявлении свойств и качеств личности при 
выполнении профессиональных обязанностей в сфере 
служебной деятельности; 

3) определение перспективных направлений 
развития и построение научно-обоснованной модели 
психологического обеспечения различных видов 
служебной деятельности; 

4) адаптация, создание и внедрение специальных 
психологических методов, техник, приемов и средств, 
направленных на постоянное совершенствование 
деятельности служебных ведомств, подразделений и их 
коллективов; 

5) проведение психологических исследований и 
получение научных результатов, направленных на 
оптимизацию психологического обеспечения служебной 
деятельности; 

6) разработка специальных психолого-педагогических 
программ и рекомендаций по развитию навыков решения 
новых служебных задач; 

7) углубленное формирование профессиональных 
компетенций по психологическому обеспечению 
служебной деятельности. 

В структуре психологии служебной деятельности 
на первоначальном этапе разработки ее содержания 
можно выделить несколько разделов, соответствующих 
направленности отмеченных задач, что представлено в 
таблице 1.
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Рассмотренные в таблице 1 разделы психологии 
служебной деятельности рассматриваются нами 
как основные единицы учебного материала, 
определяющие формирование компетенций, 
связанных со способностью специалиста осуществлять 
профессиональную деятельность по обеспечению 
безопасности государства, общества и личности. 
Сходная направленность компетенций, обозначенных 
в Федеральных государственных образовательных 
стандартах, позволяет рассматривать возможность 
интеграции учебного материала по психологии 
служебной деятельности в образовательных программах 
разных специальностей. 

Относительно этого следует отметить, что в 
современной образовательной политике при реализации 
программ специалитета на первый план выступает не 
просто оптимизация учебного процесса, осуществляе-
мая за счет разработки общих учебных дисциплин для 
студентов разных специальностей или направлений 
подготовки, но и при этом обеспечение высокой 
вариабельности и качественного содержания учебных 
планов. Для решения этой задачи следует обратить 
внимание на возможность включения в рабочие 
программы по дисциплинам в области психологии 
служебной деятельности вариативной части, 
позволяющей конкретизировать содержание учебного 
материала для одной определенной специальности или 
направления подготовки. 

В общем виде вариативная часть рабочей программы 
по дисциплинам в области психологии служебной 
деятельности относительно конкретных специальностей 
и направлений подготовки представлена в таблице 2.

Рассмотренные в таблице 2 примеры вариативной 
части рабочих программ по дисциплинам в области 

психологии служебной деятельности по приведенным 
специальностям и направлениям подготовки 
указывают на существенные перспективы оптимизации 
образовательного процесса, обеспечения его 
высокой вариативности и вместе с тем, базируясь на 
компетентностном подходе к высшему образованию, 
могут задать вектор повышения качества образования. 

По результатам анализа состава компетенций, согласно 
федеральным государственным образовательным 
стандартам специальностей и направлений подготовки 
выявляется, что психология служебной деятельности 
в контексте описанной нами характеристики как 
области знаний способна качественно обеспечивать 
формирование таких компетенций, как способность 
использовать приемы оказания первой помощи, 
методы зашиты в условиях чрезвычайной ситуации; 
способность выполнять профессиональные задачи в 
соответствии с нормами морали, профессиональной 
этики и служебного этикета; способность руководить 
коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные 
различия. В отдельных случаях содержание этих 
компетенций определено способностью действовать 
в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения, 
а также предупреждать и конструктивно разрешать 
конфликтные ситуации в процессе профессиональной 
деятельности. Перечисленные компетенции составляют 
пласт общекультурных и общепрофессиональных 
компетенций специалистов, готовящихся работать в сфере 
служебной деятельности. При рассмотрении состава 
компетенций отдельных специальностей встречаются 
такие, как способность проявлять психологическую 

Таблица 1. Содержание основных разделов
№ 
п\п Наименование раздела Результат изучения и количество часов

1. Введение в психологию служебной 
деятельности

общее представление о специфических сферах применения 
психологических знаний 6 ч

2.
История 
становления психологии служебной 
деятельности 

знание основных исторических этапов становления и развития  
психологического обеспечения служебной деятельности в 
правоохранительных органах, ведомствах, подразделениях

4 ч

3. Теоретические основы психологии 
служебной деятельности 

обобщение и систематизация знаний об основных концепциях, 
подходах, теориях и результатах научных исследований в рамках 
психологического обеспечения служебной деятельности

8 ч

4. Методы психологического 
обеспечения служебной деятельности 

умение применять методы, методики, техники, приемы, средства 
для эффективного решения различных служебных задач, в том 
числе новых профессиональных задач

24 ч

5.
Профессиональные компетенции 
специалистов в сфере психологии 
служебной деятельности 

сформированные компетенции специалиста, обладающего 
высокой готовностью к решению профессиональных задач в 
условиях служебной деятельности  

12 ч

Таблица 2. Вариативная часть рабочей программы
№ 
п/п

Шифр и название специальности Примерное содержание вариативной части 
с трудоемкостью учебной работы

1. 20.05.01 «Пожарная безопасность» 
(специалитет)

Психологическое обеспечение служебной деятельности в экс-
тремальных и напряженных условиях 1 з.е.

2. 38.05.01 «Экономическая безопасность» 
(специалитет)

Содержание, методы и психологическая помощь в деятельно-
сти сотрудников по обеспечению экономической безопасности 2 з.е.

3. 38.05.02 «Таможенное дело» 
(специалитет)

Содержание, методы и психологическая помощь в деятельно-
сти сотрудников таможенной службы 2 з.е.

4. 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» (специалитет)

Методы психологической работы с несовершеннолетними пра-
вонарушителями 2 з.е.

5. 10.03.01 «Информационная 
безопасность» (бакалавриат)

Психологические методы обеспечения информационной без-
опасности и организации процесса защиты информации 1 з.е.

6. 41.03.06 «Публичная политика 
и социальные науки» (бакалавриат)

Психологические основы информационно-аналитической 
деятельности. Психология государственной и муниципальной 
службы

1 з.е.

7. 42.03.01 «Реклама и связи 
с общественностью» (бакалавриат)

Психология переговорной деятельности. Психологические 
основы освещения преступлений и террористических актов 1 з.е.
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устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 
применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной деятельности 
и психологического состояния и способность применять 
при решении профессиональных задач психологические 
методы, средства и приемы.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, психология служебной деятельности 

может рассматриваться как область знания, развитие 
которой предполагает решение приоритетных задач 
государства и общества. В научной литературе уже 
имеются теоретические предпосылки (системный и 
модельный подход; методолого-концептуальный поход; 
компетентностный подход) для образования описатель-
ных характеристик психологии служебной деятельности 
как области знания. 

В современном образовательном поле психология 
служебной деятельности представляет собой 
преемственную по отношению к юридической 
психологии вариацию подготовки специалистов в этой 
сфере. Ввиду динамичного развития образовательного 
пространства психология служебной деятельности 
должна быть выделена из большого практического 
пласта психологического обеспечения служебной 
деятельности, а в ее структуре выделяются разделы, 
составляющие основные единицы учебного материала 
(введение в психологию служебной деятельности; 
история становления психологии служебной 
деятельности; теоретические основы психологии 
служебной деятельности; методы психологического 
обеспечения служебной деятельности; 
профессиональные компетенции специалистов в сфере 
психологии служебной деятельности). Также следует 
отметить, что при составлении рабочих программ 
дисциплины по психологии служебной деятельности 
для реализации в оптимизированном учебном процессе 
целесообразно выделять вариативную часть для 
различных специальностей и направлений подготовки. 

ВЫВОДЫ
По результатам проведенного теоретического 

анализа представляется возможным сформулировать 
положения, позволяющие определять рабочие 
программы дисциплин в области психологии служебной 
деятельности в качестве инструмента для обеспечения 
оптимизации, вариативности и качества современного 
образовательного процесса. Психология служебной де-
ятельности в контексте описанной нами характеристики 
как области знаний способна качественно и достаточно 
полно обеспечивать формирование общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций согласно требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов различных специаль-
ностей и направлений подготовки. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается характер влияния повышенного уровня тревожности и депрессии 
на течение и исход беременности. Представлены результаты исследования изменения уровня этих показателей у 
женщин в первом и третьем триместрах беременности, где было выявлено достоверное различие. 

Забота о здоровье беременных женщин является 
важным аспектом сохранения здоровья нации. 
Принимая во внимание государственную политику и 
различные программы, направленные на улучшение 
демографической ситуации в стране, стимулирование 
рождаемости и материнства, можно утверждать, 
что психологическое здоровье беременных женщин 
имеет особое значение на современном этапе развития 
общества. 

В наше время все более востребовано и активно 
развивается такой раздел психологической науки, 
как перинатальная психология. Исследуется 
психологическое состояние женщин как на этапе 
планирования беременности, так и уже ожидающих 
ребенка. Вопрос об изменении психологического 
состояния женщин в зависимости от срока беременности 
интересен и малоизучен.

И.Н. Земзюлина говорит о беременности как о 
качественно новом состоянии женского организма, 
сопровождаемом изменениями со стороны физиологии, 
психологии, подготовкой к новой социальной роли 
матери, изменением ценностей и отношений с 
окружающими. Эмоциональное состояние в этот 
период нестабильно и динамично [1]. А.Г. Киселев, И.В. 
Вартанова, С.И. Знаменская, И.М. Максимова в своих 
исследованиях пришли к выводу, что его ухудшение 
наблюдается у женщин в первом и третьем триместрах 
беременности. Это объясняется тем, что в первом 
триместре женщина адаптируется к своему новому 
состоянию как психологическому (осознание того, что в 
ней развивается новая жизнь), так и физиологическому 
(многие беременные сталкиваются с такими проблемами 
как, например, токсикоз). Сложность третьего 
триместра обусловлена существенными физическими 
изменениями, тяжелым самочувствием, переживаниями 
за ребенка, предродовыми страхами. Второй 
триместр является наиболее благоприятным в плане 
психоэмоционального состояния, так как женщина к 
этому периоду уже успела адаптироваться, а физические 
изменения еще не настолько велики, чтобы доставлять 
ощутимый дискомфорт [2; 3].

Изменяющееся физическое состояние женщины 
неизбежно вызывает психологические изменения, в 
частности, как мы предполагаем, меняется уровень 
тревожности и депрессии.

Для понимания термина «психическое состояние» за 
основу возьмем определение, данное Н.Д. Левитовым: 
психическое состояние – это целостная характеристика 
психической деятельности за определённый период вре-
мени, показывающая своеобразие протекания психиче-
ских процессов в зависимости от отражаемых предметов 
и явлений действительности, предшествующего состоя-
ния и психических свойств личности [4].

Современные исследования, изучающие роль 
психологических факторов в перинатальной 
практике, достаточно малочисленны, в связи с чем 
это направление требует тщательной разносторонней 

проработки. Однако многие работы, рассматривающие 
данный вопрос, свидетельствуют о том, что изменения 
психологического состояния приводят к отклонениям со 
стороны физического здоровья. Г.Г. Филиппова говорит 
о влиянии некоторых показателей эмоциональной сферы 
(тревога, возбудимость, состояние депрессивности, 
самочувствие, активность, настроение, эмоциональное 
напряжение, уверенность, агрессия, ощущение чувства 
одиночества, фрустрации) на формирование чувства 
материнства [5].

А.Г. Киселев, И.В. Вартанова, С.И. Знаменская, 
И.М. Максимова утверждают, что психоэмоциональное 
состояние беременной может оказывать влияние на 
выбор стратегии родоразрешения, в том числе такие 
факторы, как повышенный уровень депрессии и тревоги 
(может быть вызван страхом боли, осложнениями 
процесса родов, их исхода и др.) у беременных по 
сравнению с небеременными [3]. 

Л.Т. Гацаева в своей работе приходит к 
выводу, что тревожные расстройства без оказания 
квалифицированной помощи специалистов приводят к 
осложнениям течения беременности на разных сроках 
и процесса родов как со стороны женщины, так и со 
стороны плода (угроза прерывания беременности, 
развитие гестозов, гипоксия плода, аномалии родовой 
деятельности) и необходимости проведения операции 
кесарева сечения [6].

Исследование С.Е. Докучаевой показало, что 
повышенные значения по шкалам личностной 
тревожности и депрессии в 1,5 раза повышают 
вероятность того, что ВИЧ-инфицированная женщина 
сохранит беременность, отказавшись от медицинского 
аборта. При депрессии и повышенной реактивной 
тревожности вероятность грудного вскармливания 
ребенка женщиной с положительным ВИЧ-статусом 
увеличивается в 1,4 раза [7]. Эти факторы способствуют 
распространению ВИЧ-инфекции от матери ребенку.

И.А. Колесников занимался изучением 
невротических депрессивных расстройств и семейного 
функционирования у беременных женщин. Им 
было установлено, что невротические депрессивные 
расстройства развиваются у женщин в период 
беременности в 8,2% случаев и основными синдромами 
являются: тревожно-депрессивный, депрессивный, 
депрессивный с явлениями навязчивости. У беременных 
с подобными расстройствами чаще возникают 
осложнения в виде раннего токсикоза и угрозы 
выкидыша. Для них характерны недоверчивость, 
самокритичность и замкнутость, склонность к 
скрыванию отрицательных эмоций, потребность в 
эмоциональной близости и поддержке. Отношения с 
родителями оцениваются как неудовлетворительные. 
Эти женщины реже, чем здоровые, удовлетворены 
функционированием собственной семьи; с одной 
стороны – им хочется в большей степени принимать 
участие в решении семейных проблем и контролировать, 
с другой – отмечается стремление к делегированию 
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своих обязанностей по дому другим членам семьи и 
снижение собственной ответственности [8].

Е.В. Мамаева исследовала беременных женщин 
с гестационным сахарным диабетом с точки зрения 
влияния физиопсихопрофилактической подготовки и 
выявила, что у тех женщин, которые ее не проходили, 
преобладают высокое напряжение и субклинически 
выраженная депрессия [9].

А.А. Прибытков выявил, что уровень депрессивных 
невротических расстройств после родов составляет 
11,8%. К числу факторов риска развития послеродовых 
депрессий можно отнести психические травмы в 
перинатальном периоде, акцентуации личности) 
астенического, истерического, циклоидного и 
психастенического типов), патологии беременности и 
послеродового периода, осложнения родов, кесарево 
сечение, депрессии в анамнезе, отягощенная нервно-
психическими заболеваниями наследственность. 
Длительность послеродовых депрессий в среднем 
составляет 5,7±2,5 месяца [10].

С.И. Знаменская, исследуя влияние физических 
упражнений на эмоциональные состояния беременных 
женщин, пришла к выводу о том, что физические 
упражнения для беременных положительно влияют 
на степень выраженности эмоциональных состояний 
в каждом из триместров беременности (особенно в 
первом и третьем). Регулярные занятия способствуют 
также качественному улучшению родовой деятельности 
и состояния новорожденного [2].

Таким образом, тревожные и депрессивные 
расстройства у женщин, ожидающих ребенка, могут 
приводить к различным осложнениям беременности 
и родов, и даже к необходимости оперативного 
родоразрешения; а исследования психологического со-
стояния беременных женщин, в частности уровня де-
прессии, имеют значение для таких отраслей науки, как 
медицина, психология, социология.

Исследование уровня тревожности у женщин в 
первом и третьем триместрах беременности проводилось 
на базе ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая 
больница № 2 имени В.В. Баныкина» (гинекологическое 
отделение, отделение патологии беременных, диагно-
стическое отделение). В работе была использована ме-
тодика исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера в 
адаптации Ю.Л. Ханина.

Выборку составили 25 женщин со сроком 
беременности 5–13 недель и 25 женщин со сроком 
беременности 28–41 недель.

В исследование были включены только первый 
и третий триместры беременности (второй триместр 
не включен), так как, по данным С.И. Знаменской, 

в первом триместре изменения психологического 
состояния существенны, в связи с процессом адаптации 
к беременности, и сопровождаются негативными 
переживаниями. Третий триместр также характеризуется 
возрастанием негативных тенденций. Во втором 
же триместре эмоциональная сфера беременных 
оптимизируется [2].

В результате исследования тревожности по методике 
Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина были 
получены следующие данные, приведенные в таблице 1. 
Методика содержит две шкалы:

СТ – ситуативная тревожность;
ЛТ – личностная тревожность.

Таблица 1. Результаты исследования уровня  
тревожности по методике Ч.Д. Спилбергера

I триместр III триместр
Средний показатель

Уровень СТ Уровень ЛТ Уровень СТ Уровень ЛТ
31,84 39,8 41,6 43,52

Исходя из результатов исследования, можно судить 
об уровне выраженности тревожности у женщин в пер-
вом и третьем триместрах беременности. 

Низкий уровень ситуативной тревожности был 
выявлен у 36% испытуемых первой группы и у 
8% женщин второй группы; средний уровень был 
продемонстрирован 60% беременных в первом 
триместре и 68% женщин в третьем триместре 
беременности; высокий уровень значений тревожности 
обнаружен у 4% респонденток первой группы и 24% 
испытуемых второй группы. Средние значения данного 
показателя в первом триместре беременности ниже, 
чем в третьем (31,84 и 41,6 соответственно). Результат 
автоматического подсчета U-критерия Манна-Уитни 
(Uэмп=108) свидетельствует о достоверности разли-
чий уровня ситуативной тревожности между двумя 
выборками (I и III триместр). Полученное эмпирическое 
значение Uэмп=108 находится в зоне значимости.

UКр

p≤0.01 p≤0.05
192 227

Это позволяет утверждать, что беременные женщины 
со сроком гестации более 27 недель текущую ситуацию 
воспринимают более тревожно, чем женщины в первом 
триместре беременности. Наглядно полученные данные 
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Уровень ситуативной тревожности у женщин в первом и третьем триместрах беременности
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В результате исследования уровня личностной 
тревожности у беременных женщин были получены 
следующие результаты: низкий уровень тревожности 
не был продемонстрирован ни в одной из выборок; 
средний уровень этого показателя продемонстрировали 
76% женщин в первом триместре беременности и 48% 
– в третьем триместре; высокий уровень тревожности 
проявился у 24% респонденток первой группы и 52% 
– второй группы. Среднее значение уровня личностной 
тревожности в первом триместре составило 39,8, уступив 
среднему значению в третьем триместре, которое равно 
43,52. Полученное эмпирическое значение Uэмп=175,5 
находится в зоне значимости.

Результат U-критерия (U=175,5) говорит о досто-
верности различий уровней личностной тревожности, а 
именно о том, что в третьем триместре этот показатель 
выше, чем в первом триместре беременности. Данные 
результатов исследования представлены на рисунке 2.

Результаты исследования уровня депрессии у 
женщин в первом и третьем триместрах беременности 
зафиксированы в таблице 2. В работе была использова-
на шкала самооценки депрессии Зунга, которая пред-
ставляет собой двадцать утверждений. Суть методики 
состоит в том, что нужно выбрать степень соответствия 
своего состояния приведенным двадцати утверждениям 
согласно предложенным вариантам ответов (никогда 
или изредка; иногда; часто; почти всегда или постоянно). 
За каждый ответ, в соответствии с алгоритмом оценки 
результатов, начисляются определенные баллы, 
которые впоследствии суммируются и являются 

показателем уровня депрессии, который может 
интерпретироваться как состояние без депрессии, 
легкая депрессия ситуативного или невротического 
генеза, субдепрессивное состояние или маскированная 
депрессия, истинно депрессивное состояние.

Таблица 2. Уровень депрессии у женщин в первом  
и третьем триместрах беременности

I триместр III триместр
Среднее значение уровня депрессии
36,36 31,56

Анализируя данные исследования, можно сказать, 
что уровень депрессии до 30 баллов был выявлен у 24% 
испытуемых в первом триместре и у 40% испытуемых 
в третьем триместре; 31-40 баллов в обеих группах 
был получен у 52% беременных женщин; 41-50 баллов 
набрали 24% респонденток первой группы и 8% 
респонденток второй группы. Данные, полученные в 
результате исследования уровня депрессии по методике 
Зунга, показывают значения в пределах нормы, то есть 
состояние без депрессии. Тем не менее, средние зна-
чения депрессии у женщин в первом триместре выше, 
чем у женщин в третьем триместре беременности. 
Достоверность этого различия подтверждается вычис-
лением U-критерия (U=181). Полученное эмпириче-
ское значение Uэмп=181 находится в зоне значимости. 
Результаты исследования отражены на рисунке 3.

Рисунок 2. Уровень личностной тревожности у беременных в первом и третьем триместрах беременности

Рисунок 3. Результаты исследования уровня депрессии по методике Зунга  
у женщин в первом и третьем триместрах беременности
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Результаты исследования позволяют говорить 
о том, что уровень депрессии у женщин в первом и 
третьем триместрах беременности находится в пределах 
нормы, но на ранних этапах беременности его значение 
достоверно выше, чем на поздних. Это связано с тем, что 
в первом триместре беременности женщина сталкивается 
с новыми (порой очень неприятными) ощущениями, 
вынуждена менять привычное поведение и образ жизни, 
отказываться от чего-то. Меняется гормональный фон; 
может возникнуть состояние растерянности (особенно 
в случае первой или незапланированной беременности), 
что также усугубляет ситуацию. В третьем триместре 
женщина уже свыклась со своим состоянием, 
приспособилась к нему. Она начинает готовиться ко 
встрече со своим малышом, который активно дает о себе 
знать шевелениями, к родам. Возникают мысли о том, 
каким он будет, что ему нужно (подготовка приданого 
для новорожденного). Значительные физиологические 
изменения делают беременную в этот период более 
умиротворенной, даже движения становятся более 
неспешными и размеренными. Ожидание скорой 
встречи с ребенком отвлекает женщин от депрессивных 
мыслей.  

Вывод: анализ теоретической базы по вопросу 
тревожности и депрессии у беременных женщин 
показал малочисленность имеющихся исследований, 
в связи с чем становится очевидной необходимость 
расширения и увеличения подобных работ. Однако 
даже в существующих наработках отчетливо 
проявляется степень влияния исследуемого состояния 
на самочувствие, состояние физического здоровья и 
взаимоотношения беременных женщин с окружающими. 
Данные имеющихся исследований свидетельствуют 
о влиянии данного показателя на возникновение ос-
ложнений в течение беременности и родов. Уровень 
тревожности (как ситуативной, так и личностной) у 
женщин в третьем триместре беременности достоверно 
выше, чем у женщин в первом триместре. Вероятно, 
это связано с тем, что в первом триместре женщина 
адаптируется к своему качественно новому состоянию, 
статусу, первым проявлениям беременности со стороны 
организма. В третьем триместре беременная беспокоится 
уже не только о себе, но и о ребенке, который вскоре 
появится на свет, о том, как пройдут роды, о пребывании в 
родильном доме, о состоянии ребенка, качестве грудного 
вскармливания, подготовке дома к приезду малыша и 
т.д. Все эти факторы способствуют повышению уровня 
тревожности. Факт возникновения осложнений в период 
вынашивания ребенка, недовольства межличностными 
отношениями беременных женщин с повышенным 
уровнем депрессии, нерациональность некоторых 
принимаемых ими решений дает основание утверждать, 
что данный вопрос должен рассматриваться и изучаться 
специалистами различных научных областей (медицина, 

социология, психология). Для предупреждения 
возникновения подобных проблем необходима 
психопрофилактическая, психодиагностическая и 
психокоррекционная работа с будущими матерями, 
а это возможно при условии наличия психологов в 
организациях, занимающихся беременными женщинами. 
Полученные результаты исследования могут быть 
использованы врачами, медицинскими психологами, в 
психологических центрах; эти данные будут полезны 
при составлении программ профилактики и коррекции 
тревожных состояний беременных женщин.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, встречающиеся в подавляющем большинстве 
у несовершеннолетних матерей, которые в силу определенных обстоятельств родили или готовятся родить 
ребенка в возрасте до 18 лет. Также в контексте данной статьи автором были рассмотрены комплексы социальных 
противоречий, сферы жизнедеятельности общества, включенные в проблемы несовершеннолетних матерей, а также 
непосредственно произведен анализ проблем несовершеннолетних матерей и представлены основные выводы по 
рассмотренным аспектам.

Несовершеннолетнее материнство на сегодняшний 
день является относительно новым явлением, так как 
в советской практике в силу крепких идеологических 
связей и установкой на воспитание образцового 
поколения у несовершеннолетних девушек не было 
даже мысли о вступлении в половые отношения до 
достижения ими определенного возраста [1]. Такое от-
ношение к ранним половым контактам, во многом, яви-
лось причиной крайне малого количества несовершен-
нолетних матерей, потому что в то время были сильны 
нравственные аспекты социальной жизни и социальное 
порицание любого отклоняющегося от усредненного 
поведения, а ранняя беременность была самым ярким 
показателем легкомысленности как самой юной матери, 
так и ее родителей.

Но корни несовершеннолетнего материнства уходят 
глубоко в древность. Еще в Древней Руси девушек в 
возрасте 13–14 лет старались отдать замуж за более 
старшего мужа. Таким образом, до своего «брачного» 
возраста девушка должна была постичь многие 
хозяйственно-бытовые навыки, чтобы в дальнейшем она 
могла полностью содержать дом и воспитывать детей. 

Это было связано, в первую очередь, с тем, что уровень 
жизни и ее продолжительность были намного меньше, 
чем в современном мире, что способствовало сдвигу 
возраста вступления в брак к более раннему периоду. 
Но такая обусловленность являлась исключительно 
объективной мерой, поскольку не выходила за рамки 
естественного развития общества.

Таким образом, несовершеннолетнее материнство – 
это исторически сложившаяся концепция, направленная 
на введение несовершеннолетней девочки во «взрослую 
жизнь», которая в современном обществе выступает как 
набирающее популярность явление среди всех слоев и 
классов общества [2].

В XVIII веке в Европе было принято, что дети в 
возрасте 13–16 лет уже сами в силах обеспечить себя 
и принимать «взрослые» решения. Но индустриаль-
ная революция в конце XIX века внесла коррективы 
в качество и количество требуемых знаний, что, в 
свою очередь, потребовало большего количества 
времени на их получение, и возраст достижения детьми 
самостоятельности увеличился.

В современном мире объемы и процесс получения 
знаний намного превышают те, которые преобладали 
в XIX веке, поэтому для того, чтобы овладеть всеми 
необходимыми знаниями и навыками, современному 
молодому человеку требуется затратить значительное 
количество времени и сил, а это означает, что и уровень 
знаний, и возраст вступления в брак стали более 
высокими [3].

Все это способствует выделению 
несовершеннолетних матерей в отдельную социальную 
группу, которая должна быть определена и закреплена в 
научной литературе.

Анализируя источники информации о 
несовершеннолетнем материнстве невозможно найти 

конкретного и четкого определения данной социальной 
группы. Для того чтобы вывести определение 
несовершеннолетнего материнства, сначала 
необходимо дать определение несовершеннолетней 
матери. Здесь можно говорить о нескольких, наиболее 
распространенных определениях, которые имеют место 
в современном обществе.

Первое определение – самое простое и ненаукоемкое: 
несовершеннолетняя мать – это девушка, которая родила 
или готовится родить ребенка до достижения ею возраста 
18 лет [4]. Данное понятие является наиболее обобща-
ющим, поскольку включает ненаучное обоснование 
видения всей проблематики данной социальной группы, а 
исключительно поверхностные знания о законодательно 
закрепленном возрасте вступления во «взрослую 
жизнь», который в Российской Федерации остается на 
уровне 18 лет. Данное определение может выступать как 
наиболее простая характеристика несовершеннолетних, 
которые готовятся или уже стали матерями.

Второе определение немного шире и включает более 
глубинные аспекты проблематики несовершеннолетнего 
материнства: несовершеннолетняя мать – это девушка, 
имеющая стойкие и прогрессирующие расстройства 
психосоциального поведения, обусловленные 
нарушением социализации личности либо недостатками 
воспитания в родительской семье [5]. Данное определе-
ние является синтезом психологических и социальных 
знаний о процессах, которые происходят с человеком в 
разные периоды его развития. Отсюда следует, что несо-
вершеннолетнее материнство – это проблема не только 
социального характера, но также психологического, и 
для более качественного понимания данной проблемы 
необходим комплексный подход социальных и 
психологических наук.

Третье определение является самым обширным и 
освещает весь спектр проблем, которые характерны 
для рассматриваемой категории: несовершеннолетняя 
мать – это девушка, имеющая стойкие психосоциальные 
расстройства, преследующая цель, заключающуюся 
в достижении независимости от родительской семьи 
путем рождения ребенка и не признающая авторитета 
старших членов общества, а также медицинских служб 
и специалистов социальной защиты населения [6]. В 
этом определении наиболее полно охарактеризованы 
все проблемные сферы несовершеннолетней матери, 
которые являются основополагающими в процессе 
оказания помощи психологического и социального 
характера.

На основании представленных определений 
несовершеннолетней матери можно выделить 
обобщающее определение несовершеннолетнему 
материнству как социальной группе. 

Обобщая все вышесказанное, несовершеннолетнее 
материнство – это состояние несовершеннолетней 
девушки, готовящейся или уже ставшей матерью, 
которое характеризуется стойким и прогрессирующим 
расстройством психосоциального поведения, 
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нарушением процесса социализации личности либо 
недостаточным качеством воспитания в родительской 
семье, а также не признанием авторитета старших 
членов общества, медицинских служб и специалистов 
социальной защиты населения [7].

Но все-таки перспектива роста числа 
несовершеннолетних матерей продолжает расти, 
несмотря на вышеизложенные факты. Здесь следует 
выделить ряд самых главных причин, представленных в 
таблице 1 [8].

Таблица 1. Причины роста числа  
несовершеннолетних матерей

Наименование  
причины Описание

Медицинские  
противопоказания

Угроза остаться бесплодной в будущем 
останавливает девушку в выборе: преры-
вать беременность или оставить ребенка. 
В таком случае также важна поддержка 
родителей, ведь от решения зависит бу-
дущее несовершеннолетней, а также бу-
дущее ее неродившегося ребенка

Субъективная  
причина

Данная причина связана с желанием не-
совершеннолетней поскорее почувство-
вать себя взрослой. Она является пси-
хологической и, как показывают иссле-
дования, данное явление наблюдается у 
девушек, состоящих в длительных отно-
шениях с молодым человеком, который, 
зачастую, намного старше

Смешанная

Она включает в себя и медицинские, и 
социальные, и морально-этические при-
знаки. Ее действие проявляется в упу-
щенном времени прерывания беремен-
ности. Так как несовершеннолетние ма-
тери – это девочки в возрасте 15–17 лет, 
то они еще сами не вышли из детского 
возраста. Зачастую они очень поздно 
понимают, что беременны, а родители 
в современном ритме проблем и забот 
просто не могут распознать «деликат-
ное» положение своей дочери и предот-
вратить «нежелательную беременность»

Также к основным причинам раннего деторождения 
отнесены: пропаганда в СМИ вседозволенности, 
сексуальная революция; воспитание подростка 
как свободного человека, который самостоятельно 
выбирает свою жизнь [9]. Один из экспертов добавил, 
что раньше стиль воспитания был авторитарным: с под-
ростками обращались как с неопытными личностями, 
которые должны во всем слушать старших, признавался 
авторитет родителей. В настоящее время к детям 
относятся более гуманно, признавая их право на свободу 
выбора, что иногда и приводит к несовершеннолетнему 
материнству. Еще одна причина – это отсутствие у 
несовершеннолетней ответственности за собственные 
действия.

Наряду с представленными выше причинами, 
следует выделить еще одну немаловажную 
составляющую жизненного процесса каждого человека 
– это психосоциальное поведение, базирующееся на 
выделении ряда критериев, которые способствуют 
естественному течению жизни человека в обществе [10].

К основным причинам психосоциальных расстройств 
можно отнести нижеперечисленные.

Нарушение микроклимата в родительской семье. Это 
особенно характерно для неблагополучных и состоящих 
на учете в органах социальной защиты населения 
семей, которые имеют перспективы для создания 
неблагоприятной обстановки в воспитании детей 
[11]. Такие семьи входят в группу риска и находятся 
под контролем социальных служб. В отношении них 
проводятся инспекционные выезды, разъяснительные 
и воспитательные беседы, которые имеют своей целью 

недопущение напряжения ситуации в отношении 
несовершеннолетних детей и вынуждению их начать 
вести асоциальный образ жизни, к одному из проявлений 
которого относится несовершеннолетнее материнство.

Нарушение отношений со сверстниками и 
ближайшим окружением. Здесь наблюдается резкое 
ухудшение отношений несовершеннолетней с 
окружающими ее людьми вне родительской семьи. 
Замкнутость, агрессия, нежелание общаться – все 
это первые признаки нарушения психосоциального 
состояния, на основании которых можно предположить, 
что несовершеннолетняя испытывает определенные 
трудности нормального функционирования в обществе 
[12]. Если вовремя не обратить на них внимание, то они 
могут перерасти в более сложное состояние – аддикцию, 
то есть зависимость или патологическое влечение к че-
му-либо. В данном случае – к рождению ребенка.

Нарушение отношений с обществом в целом. 
Общество – это та неотъемлемая часть нашей жизни, 
которая помогает человеку выжить и реализоваться 
как личности. Если происходит нарушение отношений 
в системе «человек – общество», то человек не может 
реализовывать одну из потребностей, которую А. 
Маслоу ставит третьей в своей «Иерархии», а именно 
«потребность в социальных связях и принадлежности к 
обществу» [13]. Она имеет определенную значимость, 
поскольку идет сразу после базовых потребностей, та-
ких как физиологические потребности и потребность в 
безопасности, без которых человек не сможет жить и 
функционировать.

Влияние средств массовой информации. Как уже 
говорилось ранее, СМИ играют одну из основных 
ролей в нарушении социального равновесия 
несовершеннолетних, поскольку, воздействуя на 
неокрепшее детское сознание, вызывают «эффект 
запоминания» тех норм и правил, которые не одобряются 
обществом. Несовершеннолетние еще не способны 
качественно фильтровать получаемую информацию 
и поэтому следуют всему, что им навязывается с 
экранов телевизоров и телефонов, а также с мониторов 
компьютеров и планшетов: реклама, фильмы и клипы, 
которые, в большинстве случаев, носят развлекательный 
характер, но для детей они выступают эталоном – 
образцом поведения [14].

Влияние социальных сетей. Здесь происходит 
уход в мир виртуальной реальности, который еще 
более опасен, чем мир телевидения, поскольку в нем 
существует практически неограниченный источник 
информации – интернет – и ее распространения через 
страницы «ВКонтакте», «Facebook», «Twitter» и так 
далее. Общение в социальных сетях замещает «живое» 
и поэтому выступает причиной социальных расстройств 
личности, а неконтролируемый доступ к поиску и 
обмену информацией угрожает процессу естественного 
развития несовершеннолетней, поскольку, интересуясь 
чем-то в неподходящем для этого возрасте, она может 
неправильно понять информацию и сделать выводы, 
которые будут противоречить истинным [15].

Влияние кумиров, которые так же, как средства 
массовой информации, несут на себе ответственность 
за перенимаемое несовершеннолетними поведение. 
Не считая того, что кумиры в большинстве своем 
являются совершеннолетними и могут самостоятельно 
нести ответственность за свои действия, они еще могут 
проживать в другой стране (США, Англии, Шотландии 
и так далее), где преобладают другие общественные 
принципы и нормы поведения. Порицаемое явление 
в России может быть применимо в Англии или 
США, а законодательно установленный возраст 
совершеннолетия в Шотландии (который составляет 
16 лет) совершенно отличается от России, где он на два 
года выше [16]. Таким образом, если кумиры в силу сво-
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его совершеннолетия или государственных норм могут 
рожать до 18 лет, то в России такое поведение будет 
расцениваться как асоциальное, то есть отличное от 
поведения большинства людей в обществе.

Употребление спиртных напитков или 
психоактивных веществ как уход от реальности 
имеет место у несовершеннолетних, которые не 
могут найти поддержки и понимания в родительской 
семье, в окружении друзей и близких людей. Они 
абстрагируются от действительности и входят в 
состояние, когда их мысли, желания и потребности 
диктуются не рациональным осмыслением, а 
инстинктами, которые заложены в человеке изначально 
[9]. В бессознательном состоянии человек не может кон-
тролировать свое поведение, свои эмоции и действия, 
что способствует беспорядочным половым связям и, как 
следствие, раннему деторождению, а также формирует 
у несовершеннолетней стойкие психологические 
расстройства.

Стрессовые ситуации, которые могут быть, в свою 
очередь, следствием ранее перенесенных детских 
психологических травм и потрясений, которые имели 
место быть как в родительской семье, так и в ближайшем 
окружении. Если несовершеннолетняя подвергалась 
насилию (физическому или эмоциональному), 
жестокому обращению или насмешкам, то все это могло 
оставить отпечаток на психологическом состоянии 
девушки и в дальнейшем перерасти в психологическое 
расстройство [12].
Последствия несовершеннолетнего материнства [14]

Неподготовленность несовершеннолетней к испол-
нению обязанностей матери, что негативно сказывает-
ся на ребенке. Такая девушка, в силу физиологических 
особенностей и неразвитых репродуктивных органов и 
желез, не может в достаточном количестве обеспечить 
ребенка молоком, она не в состоянии, в большинстве 
случаев, сама родить. Здесь приходится прибегать к ке-
сареву сечению.

В виду раннего возраста, молодая мама не может 
полностью перестроиться на новый уровень жизни, 
когда кормление, гигиена и сон у ребенка должны быть 
регулярными и расписанными по часам. Такие мамы чаще 
всего забывают или не успевают следить и ухаживать 
за своим ребенком, что также негативно сказывается 
на процессе нормального функционирования и его 
дальнейшем развитии.

Зачастую, когда несовершеннолетняя рожает ребенка, 
ей не удается успеть получить даже обязательное 
образование, не говоря уже о среднем специальном или 
высшем, что затрудняет в дальнейшем поиск работы и 
востребованность на рынке труда, а это впоследствии 
вытекает в недостаточность средств для воспитания и 
содержания ребенка.

Ввиду своей недееспособности, молодая мама 
перепоручает воспитание ребенка его бабушкам и 
дедушкам [16]. Это, с одной стороны, является факто-
ром, способствующим преемственности поколений, 
а с другой – тормозит развитие ребенка в условиях 
современного и постоянно меняющегося мира, потому 
что поколение, которое было воспитано и выросло в 
прошлом веке, не всегда может успеть за современным 
темпом развития информации и коммуникаций.

Таким образом, несовершеннолетнее материнство 
– это состояние несовершеннолетней девушки, гото-
вящейся или уже ставшей матерью, которое характе-
ризуется стойким и прогрессирующим расстройством 
психосоциального поведения, нарушением процесса 
социализации личности либо недостаточным качеством 
воспитания в родительской семье, а также не признани-
ем авторитета старших членов общества, медицинских 
служб и специалистов социальной защиты населения. 

Основными причинами несовершеннолетнего мате-

ринства являются: медицинские, субъективные и сме-
шанные. К причинам психосоциальных расстройств 
относятся: нарушение микроклимата в родительской се-
мье, нарушение отношений со сверстниками и ближай-
шим окружением, нарушение отношений с обществом в 
целом, влияние СМИ, социальных сетей, кумиров, упо-
требление ПАВ, стрессовые ситуации.

Последствиями несовершеннолетнего материнства 
являются: неподготовленность несовершеннолетней к 
исполнению обязанностей матери, невозможность пол-
ностью перестроиться на новый уровень жизни, отсут-
ствие образования, перепоручение воспитания ребенка 
членам родительской семьи.
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Аннотация. В представленной статье рассмотрены и объективно обоснованы основные проблемные аспекты, 
касающиеся несовершеннолетних матерей как социальной группы в современном обществе. Данные положения 
охватывают практически все сферы жизни и деятельности, которые непосредственно влияют на протекание 
процесса социализации девушек до 18 лет, а также те трудности, с которыми сталкиваются представители данной 
категории по факту рождения ими ребенка.

В современном обществе несовершеннолетнее 
материнство анонсируется в средствах массовой 
информации как сенсационное явление, которое 
получило свое распространение совсем недавно – с 
уходом от социалистической системы государственного 
устройства. В этой связи уместно говорить о том, что 
после 1991 года произошел качественный переход 
от следования общественным нормам и правилам, 
которые в контексте рассматриваемой темы были 
ориентированы на рождение ребенка в браке и только 
в определенный, закрепленный государством возраст, а 
также к развитию пропаганды свободных сексуальных 
отношений средствами массовой информации, которая 
приобрела в современном обществе достаточно широкое 
распространение.

Рождение ребенка несовершеннолетней девушкой 
выступает в качестве своеобразного вызова обществу 
– желания противопоставить собственную позицию 
тем канонам, которых придерживается большинство 
населения [1]. В этой связи целесообразно выделять не 
само асоциальное поведение девушки, решившей таким 
образом продемонстрировать свой протест обществу, а 
факт наличия психосоциальных расстройств, которые 
мотивировали ее на этот поступок.

Такое отношение к освещаемой проблеме связано 
с ее новизной и перспективностью, так как еще нет 
опыта по работе с такими матерями, не разработаны 
планы, методики по ее предотвращению и реабилитации 
несовершеннолетних матерей.

Так, например, исследователь Е.Л. Круглова [2] 
в своей кандидатской работе указывает на комплекс 
социальных противоречий, сформировавшихся на раз-
ных уровнях, на которых основывается проблемная 
ситуация, представленных в таблице 1.

Здесь видна характерная для современного общества 

картина, когда в силу стремления к самостоятельности 
и на фоне влияния феминистических настроений в 
отношении принятия решений несовершеннолетняя 
девочка поступается сложившимися в обществе 
нормами и правилами и принимает решение вступить в 
половые отношения.

Ввиду этого можно говорить о комплексе проблем, 
которые сопровождают выбор несовершеннолетних 
матерей и раскрываются в следующих противоречиях 
[3].

Противоречие правовой направленности. Исходя из 
самого факта несовершеннолетнего материнства, отца 
ребенка, по законодательству Российской Федерации, 
обязаны судить за совращение малолетней. Таким 
образом, государство обрекает несовершеннолетнюю 
мать в самые сложные первые годы жизни ребенка 
обходиться собственными силами, без опоры и поддержки 
отца. Такой аспект, с одной стороны, правомочен, а 
с другой – не этичен, так как несовершеннолетние, 
если отец пожелал остаться со своим ребенком, только 
начинают строить семейную жизнь и прерывать данный 
процесс нежелательно, поскольку в дальнейшем может 
не получиться полноценной семьи.

Противоречие, связанное с ценностными понятиями. 
С одной стороны, государство и общество стремятся к 
минимизации случаев несовершеннолетнего материн-
ства – всячески стараются предотвратить беременность 
у собственных детей и предостеречь их от ранних по-
ловых контактов. А с другой стороны, при данном темпе 
развития как общества в целом, так и средств массовой 
информации преодолеть возрастающую тенденцию к 
несовершеннолетнему материнству становится практи-
чески невозможно. Так как современные дети не счита-
ются с мнением взрослых, они настроены на независи-
мость от родителей и скорейший уход от их опеки.

Таблица 1. Комплекс социальных противоречий
Уровень Описание

На индустриальном уровне Противоречия между демографической политикой государства, направлен-
ной на увеличение рождаемости, с одной стороны, и снижением возраста ма-
тери, рожающей первого ребенка – с другой

На уровне общества Между расширением масштабов распространенности малолетнего материн-
ства – с одной стороны, и критически-осуждающим общественным мнением 
по отношению к несовершеннолетним матерям – с другой

На уровне личности Между материальной и моральной неспособностью выдержать бремя мате-
ринства у несовершеннолетних матерей (родителей) – с одной стороны, и от-
сутствием последовательной государственной политики в области развития 
семьи (включая несовершеннолетнюю) – с другой

На уровне субъективно-объектных отношений Противоречие между деятельностью государства в отношении социальной 
поддержки малолетних матерей на уровне муниципальных органов, которые 
не имеют ни профессиональной подготовки, ни средств; институтом здраво-
охранения, основная функция которого ограничена принятием родов; и са-
мим обществом, которое негативно относится к ранним фактам материнства. 
Все это приводит к снижению ценности института брака

На межличностном уровне Противоречие перерастает в конфликт отношений поколенческого характера, 
когда родители, имеющие свои ценностные представления о создании моло-
дой семьи, вынуждены поступаться ими для того, чтобы принять дочь в ста-
тусе молодой матери и оказывать ей посильную помощь и поддержку
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Противоречие гуманистической направленности. 
Оно заключается в имеющемся в современном обществе 
противоречии между призывами к толерантному, ува-
жительному отношению к беременности несовершенно-
летних, с одной стороны, и нарастающим ажиотажем по 
поводу вседозволенности и распущенности современ-
ной молодежи, попытками тоталитарного социального 
контроля данной проблемы, формированием комплекса 
неполноценности у несовершеннолетних матерей – с 
другой.

Одной из характеристик современного положения 
несовершеннолетнего материнства в современном 
обществе является стиль жизни родителей. Современная 
индустриальная ситуация требует все большего ухода 
в карьеру, зарабатывание денег, чтобы дети смогли 
получить все лучшее. В повседневных заботах теряется 
самое главное – участие в жизни несовершеннолетних, 
зачастую, в самые сложные годы их жизни – переходный 
возраст, когда дети наиболее сильно зависимы от мнения 
более взрослых и опытных членов общества [4]. В от-
сутствие родителей таковыми представителями высту-
пают кумиры с экранов телевизоров, видные «звезды» 
эстрады, которые не задумываются, что своим дурным 
примером заражают подрастающее поколение отрица-
тельными качествами. 

Но когда все-таки несовершеннолетняя забеременеет, 
родители в спешке не стараются выслушать своего 
ребенка, принять взвешенное, согласованное решение. 
Они настаивают на собственном и единственно 
правильном, по их мнению, решении, которому 
дети могут подчиниться и, возможно, впоследствии 
пребывать в депрессии. А могут, наоборот, проявить 
протестное отношение и занять оборонительную 
позицию. В таком случае родители либо прислушаются 
к своему ребенку и сделают шаг на путь компромисса, 
либо все так же останутся при своем мнении, и ребенку 
не останется ничего, кроме как поставить ультиматум. 
В таких ситуациях многие родители просто не могут 
принять положение своей дочери, и она вынуждена 
уходить из дома [5].

Все это во многом определяет имеющуюся 
ситуацию в современном обществе, а именно – большое 
количество несовершеннолетних, которые либо делают 
аборт и в дальнейшем с большой долей вероятности не 
могут иметь детей, либо уходят из дома и становятся 
потенциальными жертвами, так как они остаются без 
поддержки самых близких людей.

В таком случае роль социальных служб по 
предупреждению и профилактике несовершеннолетнего 
материнства выходит на новый, особо значимый 
уровень, поскольку такая социальная группа нуждается 
в особой заботе и поддержке, так как они еще сами 
дети, и становиться матерями они как морально, так и 
психологически не готовы [6].

Самым тяжелым последствием практики 
несовершеннолетнего материнства является увеличение 
числа детей, от которых отказались родители в силу 
определенных обстоятельств. Принять решение об 
отказе несовершеннолетняя мать может по нескольким 
причинам: боязнь остаться одиночкой, давление 
со стороны общества, знакомых и самых близких 
людей, а также не видение перспектив оставления 
ребенка у себя. Общественное порицание и осуждение 
несовершеннолетнего материнства всегда было одним 
из основных факторов увеличения числа детей, от 
которых отказались несовершеннолетние родители. 
Но с другой стороны, сможет ли несовершеннолетняя 
мать дать ребенку необходимое для его полноценного 
развития? Сможет ли она перебороть себя и справиться 
со стрессом, который обрушится на нее как со стороны 
общества, близких людей, так и со стороны собственных 
рассуждений о дальнейшей перспективе? Данные 

вопросы остаются открытыми, потому что они являются 
субъективными и зависят от персональных качеств 
личности, ее подготовленности, силы воли и наличия 
перспективы на будущее [7].

Ввиду этого можно говорить, что проблематика 
несовершеннолетнего материнства в современном 
обществе является многогранной и охватывает многие 
сферы жизнедеятельности общества и государства. 
Так, основными сферами жизнедеятельности общества, 
включенными в проблемы несовершеннолетнего 
материнства, являются нижеперечисленные [8]. 

Экономическая – здесь несовершеннолетние матери 
исключаются из процесса производства и распределения 
материальных благ, так как они не имеют возможности 
работать, производить материальные блага. Но они все 
же остаются активными потребителями их, поскольку 
нужда в них увеличивается в два раза – для самой материи 
и ее новорожденного ребенка. Такая проблема особенно 
актуальна в первые несколько лет после рождения 
ребенка, когда ему в большей степени требуется, с одной 
стороны, забота матери, а с другой – получение всего 
необходимого для полноценного роста и развития.

Социальная – отношения между различными 
возрастными и социальными группами осложняются 
во многом тем, что более старшее поколение не может 
быстро перестроиться и понять положение своей 
несовершеннолетней дочери, которая нуждается в их 
понимании [1]. Происходит конфликт возрастов. Также 
получение социальных выплат и гарантий осложняется 
тем, что как сама мать, так и ее родители настолько оза-
дачены новорожденным ребенком, что найти время на 
оформление социальных пособий, которые им положены 
от государства, просто не представляется возможным. 
Отсюда крайне тяжелое положение в первый год после 
рождения ребенка.

Политическая – отношения между государством и 
несовершеннолетней матерью осложняются тем, что 
деятельность органов, которые в силу своей занятости 
или некомпетентности не могут быстро и четко 
скоординировать несовершеннолетнюю на качественные 
действия, направленные на реализацию ее интересов: 
выплата алиментов отцом ребенка, государственная и 
политическая защита прав и интересов молодой матери 
и многих других.

Духовная – данная сфера непосредственно 
базируется на возможности получения 
образования несовершеннолетней матерью. А 
именно: индивидуальный подход к положению 
несовершеннолетней, когда она должна большое 
количество времени уделять своему ребенку, но, чтобы 
быть востребованной на рынке труда, ей необходимо 
получать образование. Здесь должна проводиться 
работа по подбору наиболее оптимального плана 
занятий с учетом потребностей матери и требованиями 
устава образовательного учреждения. Так же в 
компетенцию данной сферы входит духовное развитие 
матери и ребенка: приобщение к изобразительному и 
другим видам искусства, что может способствовать 
интеллектуальному развитию молодой семьи [9].

Сферы жизнедеятельности государства и общества 
играют важную роль в преодолении проблем 
несовершеннолетней матери и ее ребенка. Они являются 
как превентивными – то есть своевременными, так и 
реабилитационными, когда несовершеннолетняя уже 
стала матерью.

Рассмотрев основные сферы жизнедеятельности 
государства и общества, включенные в проблемы 
несовершеннолетних матерей, необходимо осветить 
основные проблемы несовершеннолетних матерей [10].

Психологические – здесь основными показателями 
выступают расстройства психики несовершеннолетних 
матерей, связанные со вступлением в новый этап их 
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жизни – рождением ребенка и переключением внимания 
на его потребности. Матери подвержены стрессам, кото-
рые усугубляются тем, что близкое окружение относится 
к ним как к легкомысленным и старается обосновать 
данное суждение. Таким образом, несовершеннолетние 
матери находятся в постоянном психологическом 
напряжении, что, в первую очередь, негативно 
сказывается на их здоровье, а также – здоровье ребенка.

Ролевые – здесь характеризуется смена роли 
несовершеннолетней девочки. До беременности 
она выступала в роли дочери, ученицы, подруги, а 
после беременности все предыдущие роли отошли на 
второй план. Основной стала роль, которая включает 
обязанности по вынашиванию, рождению и воспитанию 
ребенка [11]. Этот аспект немаловажен, поскольку ка-
чественное изменение социальных ролей всегда сопро-
вождается стрессом, а в дальнейшем – радикальным 
изменением образа жизни.

Материальные – несовершеннолетние матери, 
зачастую, не имеют средств к самостоятельному 
существованию. Они полностью зависимы от 
своих родителей, а последние, в свою очередь, в 
силу определенных аспектов, не могут в полной 
мере финансировать и своего ребенка, и еще не 
рожденного ребенка своей дочери. Это вызывает 
негативные последствия в виде конфликтов, стрессов 
и снижении работоспособности у родительской семьи 
несовершеннолетней [12].

Важной проблемой здесь выступает нежелание роди-
телей понять материальную зависимость своей дочери и 
полноту ответственности, поскольку беременной нужно 
поддерживать жизнедеятельность не только себя, но и 
своего ребенка.

Жилищные – здесь несовершеннолетняя, проживая 
совместно с родителями, сталкивается с проблемой, 
когда ей необходимо больше пространства для каче-
ственного протекания беременности, но это осложняет-
ся наличием в квартире старшего поколения. Переехать 
от родителей не всегда возможно, поэтому неудобства 
на всем протекании беременности доставляют опреде-
ленный дискомфорт, что непосредственно сказывается 
и на психической составляющей будущей матери и ее 
ребенка.

Выделенные проблемы несовершеннолетних 
матерей делают очевидной необходимость быстрого 
и качественного проведения комплекса мероприятий 
консультативной направленности с родительской семьей 
несовершеннолетней матери и с ней самой с целью 
уменьшения шансов на то, что факт несовершеннолетнего 
родительства проявит свои негативные тенденции и 
жизнь как самой несовершеннолетней, так и ее ребенка 
кардинально изменятся в худшую сторону [13].

Итак, проблематика несовершеннолетнего материн-
ства является обширной и требует особого внимания со 
стороны государства и всего общества с целью мини-
мизации основных противоречий несовершеннолетнего 
материнства: правовой и гуманистической направленно-
сти, ценностных ориентаций, выделяющихся на различ-

ных уровнях: индустриальном, субъектно-объектном, 
межличностном, а также материальном и моральном.
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Abstract. In the presented article the basic problem aspects concerning minor mothers as a social group in modern society 
are examined and objectively substantiated. These provisions cover practically all spheres of life and activity that directly 
influence the process of socialization of girls under the age of 18, as well as the difficulties faced by representatives of this 
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