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Abstract: in the article, in the context of a communicative problem, the 
definition of gaming specific psychological features of the organization 
of the teacher-student relationship is investigated. The thoughts and 
ideas of a number of prominent thinkers on the problem were filtered 
through analytical analysis, and important recommendations were put 
forward aimed at developing the listening qualities of trainees, 
educating and developing their creative abilities. 
Keywords: communication, informal communication, feedback, 
synectics, creativity, covert transaction. 
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Аннотация: в статье в контексте коммуникативной проблемы 
исследовано определение игровых специфических психологических 
особенностей организации отношений «учитель-ученик». Мысли 
и идеи ряда видных мыслителей по проблеме были 
отфильтрованы с помощью аналитического анализа, и 
выдвинуты важные рекомендации, направленные на развитие 
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слушательских качеств обучаемых, воспитание и развитие их 
творческих способностей. 
Ключевые слова: общение, неформальное общение, обратная 
связь, синектика, креативность, скрытая трансакция. 

 
Определение психологических особенностей взаимоотношений 

«учитель-ученик» невозможно без анализа современных 
представлений и подходов к проблеме общения в целом в научно-
теоретической литературе по психологии. Именно в контексте 
этих подходов мы попытались исследовать уникальные 
психологические отношения взаимодействия учителя и ученика. 

Общение – это специфическая форма взаимодействия людей, в 
которой реализуются различные социальные отношения. В 
общении участвуют несколько взаимодействующих сторон. 
Например, в процессе информационного обмена реализуется 
коммуникативная сторона общения, а при организации 
взаимодействия сторон реализуется его интерактивная 
составляющая. Создавая взаимопонимание между 
коммуникаторами, мы реализуем перцептивную часть общения, а 
узнавая намерения коммуникаторов, реализуем его 
интенциональную сторону. 

При межличностном взаимодействии общение имеет 
прагматическую (деловую), формирующую, подтверждающую и 
внутриличностную функции, формирующие ту или иную сторону 
Я человека. 

Общение бывает диалогическим (обращенным к «партнеру») и 
монологическим (обращенным к «я»). Согласно терапевтической 
системе известного американского психолога Карла Роджерса, 
диалогическое общение должно сопровождаться эмпатией 
(симпатией), конгруэнтностью, безвозмездной добротой и 
теплотой, принятием всех внутренних эмоций человека, с 
которым вы общаетесь и хотите помочь. Часто монологическое 
общение носит директивно-манипулятивный характер. Для него 
характерны решения, запреты и советы, не скрываемые от 
партнера. Основной целью общения является удовлетворение 
биологических (поддержка и развитие организма) и социальных 
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потребностей (обеспечение индивидуального роста, расширение и 
укрепление связей в окружающем человека социуме). 

Опираясь на свой опыт, Карл Роджерс высказывает вывод о 
том, что «методы и средства успешной психотерапии и успешной 
педагогической деятельности совпадают». По его мнению, для 
достижения успеха в любой области эмпатия, уважение, 
конгруэнтность позволяют воспитателю выразить свою истинную 
личность, свое истинное «Я» [1,32]. В то время как 
односторонние коммуникации осуществляются в одном 
направлении, двусторонние коммуникации предполагают наличие 
отношений «отправитель-получатель», в которых происходит 
обмен коммуникативными ролями. Если коммуникации 
принимают форму команд, указаний, правил и указаний, их 
называют формальными. Неформальные коммуникации – это 
коммуникации, построенные на основе неформальных 
социальных отношений. 

Тот или иной вид коммуникации осуществляется в зависимости 
от специфики взаимодействия участников сторон и условий, на 
которых оно осуществляется. 

Исследования показывают распределение времени нашего 
общения с другими в среднем следующим образом: около 42-53% 
этого времени мы слушаем других, 16-32% говорим сами, 15-17% 
читаем и 9-14% записывать. Как видно из цифр, умение слушать, 
восприятие информации имеет особое значение для общения, и 
время, отводимое на это, больше, чем время, которое мы уделяем 
совместному чтению и письму. Поэтому каждому важно 
приобрести эту способность. У большинства людей умение 
слушать составляет 70-80% и оценивается около 2,9. 

То, что происходит при передаче информации от человека к 
человеку, можно схематически описать так: 100 % мысли -> 80 % 
высказано -> 70 % сказанного выслушано -> 60 % услышанного 
понято -> понятое и около 24% осталось в памяти. Процесс 
слушания основан на концентрации — сосредоточении внимания 
на определенных раздражителях, доступных нашим чувствам из 
большого набора раздражителей. Также при внимательном 
слушании возникает интеллектуальная деятельность, которая 
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может даже сопровождаться повышением артериального 
давления и частоты сердечных сокращений. 

При двустороннем общении обратная связь (прямая или 
косвенная) возникает как реакция на услышанное, прочитанное 
или увиденное. Одной из отличительных черт взаимоотношений 
учителя и ученика является особое значение этого принципа 
обратной связи. Если ученик не может внутренне принять 
обучающего его учителя (даже если он старается не показывать 
этого на лице), это отрицательно скажется на налаживании 
эффективного общения. 

При любом взаимодействии могут возникать коммуникативные 
барьеры, препятствующие общению и искажающие информацию. 
Внутриличностные барьеры определяются целями и социальными 
стереотипами. 

Как правило, человек прислушивается к тому, чему он 
доверяет, что ему нравится, что ему нравится. Межличностные 
барьеры могут возникать при несовпадении опыта, репутации и 
возраста участников взаимодействия. Социокультурные различия, 
религиозные ориентации приводят к созданию экологических 
барьеров. Преподаватель, работающий с курсантами, всегда 
должен помнить, что они живут в условиях строгой дисциплины, 
регулярных и тяжелых тренировок, в определенной мере 
изолированы от родительского контакта и должны быть более 
деликатными, чем гражданские преподаватели вуза. . Кроме того, 
ситуационные барьеры могут негативно влиять на процесс 
общения в виде слабой обратной связи или из-за разного 
психоэмоционального состояния коммуникантов. 

Психологические исследования показывают, что каждый 
человек слушает только на 25% эффективно. Психологи считают, 
что главное качество эффективного лидера — умение слушать. 
Среди правил, которые могут помочь в развитии навыков 
аудирования, мы считаем более важными следующие: 

- помочь собеседнику снизить его тревогу и стресс; 
- быть готовым слушать; 
- проявление симпатии к говорящему; 
- потерпи; 
- управляйте своими эмоциями и характером; 
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- избегайте споров и критики. 
Используя различные приемы искусства общения, вы сможете 

установить гармоничные отношения с окружающими, избежать 
конфликтных ситуаций и научиться решать их, если они 
возникнут, эффективно управлять людьми, не прибегая к прямым 
приказам. Одним из самых известных специалистов по 
внутриличностным проблемам и самым популярным среди 
современных читателей автором транзактного анализа 
коммуникации является американский психотерапевт и великий 
теоретик психоанализа Эрик Берн. 

В своей работе 1961 года «Трансактный анализ в 
психотерапии» он на основании тщательных исследований 
пришел к выводу, что трансактный анализ — это 
психотерапевтическая система, основанная на теории эго-
состояний. Эрик Берн разработал модель, объясняющую 
различное поведение одного и того же человека в разных 
жизненных ситуациях. Модели включают в себя три базовые 
структуры, которые он называет родительской, взрослой и 
детской (эго-состояние) Это внутренняя структура психики 
каждого человека, независимо от возраста и социального 
положения. В зависимости от того или иного состояния эго у 
человека формируются определенные формы реакции и 
поведения. 

«Родительское» эго-состояние – это набор «Я»-состояний, 
которые копируют «Я» своих родителей или взрослых 
суррогатов. Родитель может быть критичен, и в этом случае он 
использует формы поведения, характерные для этого эго-
состояния. Он может запрещать, приказывать и заставлять 
действовать в соответствии с традициями в его семье. Его эго-
состояние «заботливый родитель» характеризуется помощью, 
заботой и вниманием, поощрением. 

«Ребенок» – это совокупность состояний «я», в которых 
человек действует, думает и слышит так же, как в детстве. 
Ребенок – это совокупность таких «я»-состояний, во время 
которых человек ведет себя, думает и чувствует, как в детстве. 
«Послушный ребенок» ведет себя как кроткий, робкий, 
жалующийся, недоверчивый, виноватый. «Непослушный 
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ребенок» может быть несносным, грубым, агрессивным и 
капризным. «Свободный ребенок» характеризуется 
естественностью, свободой, любознательностью, 
жонглированием, иногда хитростью и бесстыдством (Эрик Берн 
«Трансактный анализ в психотерапии» Груберг А., перевод на 
русский язык, 2015 г., «Еда «Э», 2015 г. с.35). -124с). 

«Большое» эго-состояние актуализирует личный опыт и 
представления, переживания человека. Это тот случай, когда факты 
оцениваются трезво и профессионально, учитывается реальная 
ситуация существования, используется ранее накопленный опыт. В 
таком активном состоянии факты оцениваются трезво и по-
деловому, учитывается реальное положение вещей, используется 
ранее накопленный опыт. В этом случае человек способен решать 
проблемы, действовать конструктивно, налаживать деловые 
отношения, преодолевать трудности. 

Коммуникация между двумя конкретными эго-состояниями 
осуществляется с помощью транзакций. Если трансакции 
параллельны, то коммуникация конструктивна и предсказуема, 
поскольку предвидятся эго-состояния собеседников. В 
перекрестных транзакциях общение временно прерывается или 
прекращается полностью, потому что эго-состояния собеседников 
приводят к неадекватным ответам. 

Согласно Берну, простейший процесс коммуникации — это 
транзакционный обмен. Происходит это также по следующей 
схеме: «Стимул» собеседника №1 вызывает «реакцию» 
собеседника №2, который в свою очередь посылает «стимул» на 
№1. То есть свой «стимул» почти всегда вызывает «реакцию» 
второго собеседника. Дальнейшее развитие беседы зависит от 
положения лиц, участвующих в сделках, а также от сочетания 
этих ситуаций(3)). 

Произведения Эрика Бёрна «Игры, в которые играют люди», 
«Психология человеческого взаимодействия» (1961), «Люди, 
играющие в игры», «Психология человеческой судьбы» (1972), 
были переведены на многие языки и стали бестселлерами. Цель 
автора – помочь выяснить причину конфликтов и помочь 
разрешить конфликтные ситуации, определить психологические 
основы эффективности взаимоотношений учитель-ученик. 
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В некоторых случаях общение осуществляется с помощью 
скрытых сделок, так как партнеры манипулируют друг другом 
эго-состояниями и вызывают заранее обдуманные реакции. В 
результате трансактного анализа можно выделить четыре 
основные позиции, которых придерживается личность по 
отношению к себе и другим: 

1. Я в порядке – ты не в порядке. 
Люди, занимающие эту амбициозную позицию, не видят 

собственных ошибок и недостатков, а ищут их в других. Им с 
самого начала ясно, где искать виновных. 

2. Мне плохо – тебе тоже. 
Людям в таком положении нужна помощь родственников, 

друзей, возможно, психотерапевта. Это позиция отчаяния. 
3. У меня не все в порядке – у тебя все в порядке. Это 

депрессивная позиция, характеризующаяся заниженной 
самооценкой, неуверенностью в собственных силах, излишней 
осторожностью. 

4. У меня все хорошо – и у тебя тоже. 
Важнее стремиться к такой позиции в повышении уровня 

отношений учитель-ученик. Даже если есть «мелкие проблемы» в 
общении, такое мышление проливает свет на решения. 

В ходе урока управление группой, влияние на их психологию и 
поведение обычно осуществляют преподаватель (официально 
назначаемый) и неформальные лидеры (имеющие особое влияние 
среди членов группы), выступающие в роли формальных лидеров. 
Некоторые ученые считают, что лидером может быть человек с 
особыми чертами личности и характеристиками, данными 
природой. Для того чтобы влиять на других членов своей группы, 
лидер использует набор инструментов психологического 
воздействия, известных как стили лидерства. Их можно 
сгруппировать следующим образом. 

Авторитарный стиль характеризуется ярко выраженным 
доминированием в принятии решений, командованием, 
монотонностью и систематическим контролем членов группы. 
Деятельность последних ограничивается только 
исполнительными функциями. В такой системе отношений 
идеальный подчиненный — дисциплинированный исполнитель. 
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Именно этот стиль доминировал в отношениях между 
преподавателем и курсантом в советской системе высшего 
военного образования. Демократический стиль характеризуется 
изучением мнения других членов команды, совместной 
подготовкой решений, сотрудничеством в управлении группой, 
добровольной передачей части полномочий членам группы. В 
этом стиле руководства особое внимание уделяется не только 
деловым, но и личным качествам подчиненных. 

  Либеральный стиль — это, мягко говоря, уклонение от своих 
обязательств по фактическому лидерству в группе. Все вопросы 
решаются на основе коллективного мнения, и лидер действует в 
соответствии с мнением группы в своем поведении. На самом 
деле он лишь номинальный лидер. 

В это время эффективность деятельности группы меняется по 
мере увеличения и уменьшения ее состава. Успех работы группы 
зависит и от организационной формы ее деятельности, которая 
определяется стоящей перед группой задачей и ее социально-
психологической зрелостью. 

На наш взгляд, если оценивать психологическую основу 
отношений «учитель-ученик» с точки зрения стилей, важные 
элементы авторитарных и демократических элементов синтез 
можно считать целесообразным с преимуществом первого. 

При решении сложных творческих задач могут использоваться 
приемы мозгового штурма или синектики, включающие основные 
правила: равенство всех участников в силу их положения, 
отсутствие всякой критики, порождение и развитие самых 
фантастических идей. Метод группового обсуждения 
целесообразнее использовать для обсуждения вопросов, не 
имеющих единственного правильного решения. 

Успех зависит от компетентности участников, их логического 
мышления. будет зависеть от умения убеждать и слушать. В 
групповых обсуждениях люди начинают лучше понимать друг 
друга и точнее выражать свое мнение. 

В последние годы известные специалисты в области 
психологии разработали ряд моделей профессионального подхода 
или стилей педагогического общения, связанных с 
взаимоотношениями учителя и ученика. 
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Давайте посмотрим на некоторые из них: 
«Сократ» — это учитель, сознательно разжигающий споры и 

дискуссии на уроках. В это время студенты учатся высказывать и 
отстаивать свое мнение. Отрицательной стороной этого стиля 
является нарушение системности учебного процесса из-за частых 
конфликтов. 

 «Мастер» – это учитель, который является примером для 
подражания. Учащиеся пытаются повторить его ход, и это может 
быть не связано с процессом урока. 

 «Генерал» – учитель, требующий неукоснительного 
послушания, который  ведёт себя по отношению к ученикам 
подчеркнуто требовательно, считает, что всегда во всём прав, и 
ученик должен подчиняться ему, как новобранец командиру в 
армии. 

 «Менеджер» – это преподаватель, который поощряет и 
вознаграждает инициативу и свободу учащихся в 
образовательном процессе. Он стремится обсудить с каждым 
обучающимся суть решаемой проблемы, тем самым обеспечивая 
контроль качества и оценку конечного результата. 

 «Тренер» – это педагог, который видит свою главную задачу 
в достижении конечного результата, блестящего успеха, победы. 
Он относится ко всем в группе, которую преподает, как к членам 
спортивной команды. 

 «Экскурсовод» – это учитель, выступающий образцом 
«ходячей энциклопедии» для учащихся. Он тихий, точный, 
сдержанный. Кажется, он знает ответ на все вопросы и даже на 
себя. Хотя это выглядит технически совершенно, это часто 
раздражает учащихся. 

Каждый из этих стилей имеет свои преимущества и недостатки, 
поэтому необходимо использовать их в учебно-педагогическом 
общении при взаимодействии учитель-ученик, не допуская 
излишних злоупотреблений и крайностей. 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность 
взаимодействия «учитель-ученик», является форма отношения 
учителя к своим ученикам. Положительное или отрицательное 
отношение учителя к своим «хорошим» или «плохим» ученикам 
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во многом определяет дальнейшую программу развития этих 
отношений. 

Г.Г. Воробьев в своей книге «Легко ли учиться в американской 
школе?» пишет в своей книге, что в общественном сознании 
формируется «идеальная модель учителя», имеющего 
способности и желание стать учителем, культурного, 
образованного и в то же время ответственного. 

Изолированы учителя, которые пытаются одурачить учащихся, 
критикуют их неуместно, не проявляют мудрости, лицемерят и 
ссылаются только на учебники (4). 

Например, в американском образовании существует давно 
устоявшаяся практика «рейтинга учителей». Так, каждый год 
вывешивается список преподавателей по степени признания 
(любви) среди учащихся. Часто этот список публикуется и в 
местной прессе. Так что никто не может скрыть свой «вес» ни от 
учеников, ни от родителей, ни от своей семьи, ни от друзей. Если 
ваш рейтинг с каждым годом падает с самого начала и 
приближается к концу, то ни доброта ректора, ни уважение коллег 
не спасут вас от плачевного конца. В лучшем случае можно 
надеяться на их утешение. 

Для каждого родителя важно, чтобы воспитание не разрушало 
индивидуальные особенности их ребенка, оно помогало ему 
максимально развивать все хорошее, данное природой. Человек, 
приходящий в мир, изначально является творческим и 
деятельным существом. Нет предела его интересу к процессу 
роста. 

Навыки творческого мышления можно развить в любом 
возрасте с помощью специальных методик. 

В статье Клауса К.Урбана, опубликованной в журнале 
«Зарубежная психология» (11-й номер, 1999 г.), даны важные 
рекомендации по воспитанию и развитию творческих 
способностей учащихся (5, 41-51). Учтите, что они справедливы 
для любого учебного заведения, в том числе вуза, нуждающегося 
в инновациях: 

1. Способствовать и поддерживать творческую атмосферу в 
группе. Это позволяет работать без стресса, с комфортом и не 
опасаясь наказания. 
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2. Избегайте давления со стороны сверстников, ревности и 
соперничества, но поддерживайте атмосферу взаимодействия и 
командной конкуренции. 

3. Старайтесь избегать негативной реакции со стороны 
одногруппников. Каждый человек имеет право на то, чтобы к его 
мнению относились серьезно. Поначалу новые идеи кажутся 
забавными, ненужными, что может привести к насмешкам. 

4. Берите на себя инициативу и цените юмор. 
5.Поощряйте их задавать вопросы и пытаться найти ответы 

самостоятельно. Реакции на данный вопрос, которые блокируют 
творчество: «Мы займемся этим позже», «Это совсем другая 
тема». 

6. Будьте осторожны и не реагируйте слишком быстро на 
учеников, которые проявляют медлительность или задержку в 
решении задач. 

7.  Избегайте «наводящих» вопросов или вопросов, требующих 
только ответов «да» или «нет». 

Быть образцом поведения учителя, поощрять творческое 
мышление, поддерживать интерес учащихся в социальном и 
организационном плане будет стимулировать в них творческое 
мышление и творческую активность. 

В настоящее время в мировой психолого-педагогической мысли 
предпочтение отдается новому поколению педагогов 
образованных, культурных, самостоятельных и ответственных, 
уделяющих особое внимание интересу, рациональной 
организации обучения, повышению уровня взаимоотношений с 
группами и лиц отдельно. Веление времени – непрерывно 
проводить это направление в вузах специального назначения. 

 
Список литературы / References 

 
1. Фаррух Рустамов. Дидактические идеи Карла Роджерса 

«Азербайджанская школа» 2015 №1. С.32. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: 
https://www.researchgate.net/profile/Imcra-Journals-
Imcra/publication/338511339_Didactic_ideas_of_Carl_Rogers_hum
anis./ (дата обращения: 01.11.2022). 



 

15 
 

2. Панфилова А.П. Психология общения / А. П. Панфилова. — М. 
:Издательский Центр, т.9 ≪Академия≫, 2013. — 368 с.) 

3. Позина М.Б. Психология и педагогика Текст.: учеб. / Науч. изд. 
И. 

4. Ф. Неволин – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2001. – 97 
с. 

5. [Электронный ресурс] (Режим доступа): 
https://www.litres.ru/static/or4/view/or.html?file=85829305&trials=
1&cover=%2Fpub%2Fc%2Fcover%2F11821730.jpg&user=103852
1837&art=11821730&or_auth_reg=0&baseurl=%2Fpub%2Ft% 
2F11821730.&uuid=28ae60e2-6c14-11e5-9956-002590591dd6/ 
(дата обращения 31.10.2022). 

6. Урбан К.К. Поощрение и поддержка творчества в школе. 
Иностранная психология. 1999 г.; № 11: С. 41-51. 

 
 

 

DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION: 
CHALLENGES OF MODERN SOCIETY 

Krishnan E.R.1 (France),  
Toshpulotov A.A.2 (Republic of Tajikistan) 

Krishnan E.R. (France), Toshpulotov A.A. (Republic of Tajikistan) DIGITAL TRANSFORMATION IN EDUCATION: CHALLENGES OF MODERN SOCIETY / Кришнан Э.Р. (Франция), Тошпулатов А.А. (Республика Таджикистан) (Республика Таджикистан) ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ: 
ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

1 Krishnan Edward Roy – Doctor of Education, Doctor of Business 
Administration, Rector of the European International University, 

EUROPEAN INTERNATIONAL UNIVERSITY, 
PARIS, FRANCE; 

2Tashpulatov Alisher Aminovich – Doctor of Business Administration, 
Master of Education, 

FACULTY OF ECONOMIC THEORY AND WORLD ECONOMY 
RUSSIAN–TAJIK SLAVIC UNIVERSITY, 

DUSHANBE, REPUBLIC OF TAJIKISTAN 
 

Abstract: in the modern world, radical changes are taking place that 
affect all spheres of life. Digitalization is fundamentally changing the 
way education is received, but there are still many problems: 
inequality of access to digital technologies, which undermines the 
quality of education for various reasons, its commercialization. 
Moreover, attention should be paid to the fact that modern information 
and communication technologies can be used to improve the quality 
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and efficiency of education, and will contribute to equality of 
educational opportunities. Without this, it is impossible to realize the 
ambitious goals set by society. This article examines the impact of 
computer technology on the learning process, dwelling separately on 
the possible methods and ways to make changes to this process in a 
modern school. 
Keywords: teachers, educational technologies, adaptive learning. 
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Аннотация: в современном мире происходят радикальные 
изменения, которые затрагивают все сферы жизни. 
Цифровизация коренным образом меняет способ получения 
образования, но по-прежнему существует множество проблем: 
неравенство доступа к цифровым технологиям, которое по 
разным причинам подрывает качество образования, его 
коммерциализация. Кроме того, следует обратить внимание на 
то, что современные информационные и коммуникационные 
технологии могут быть использованы для повышения качества и 
эффективности образования и будут способствовать равенству 
образовательных возможностей. Без этого невозможно 
реализовать амбициозные цели, поставленные обществом. В 
этой статье рассматривается влияние компьютерных 
технологий на процесс обучения, отдельно останавливаясь на 
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возможных методах и способах внесения изменений в этот 
процесс в современной школе. 
Ключевые слова: учителя, образовательные технологии, 
адаптивное обучение. 

 
Today, we can say with confidence that digital transformation, which 

has radically changed the life of modern society, has had an impact on 
every segment of it. The education industry has not been left out. 

Educators of all grades are beginning to realize the benefits of 
technology in the classroom. Typically, education is one of the last 
industries to undergo significant change, sticking to outdated methods 
and practices. However, thanks to digital transformation and advances in 
educational technology, teachers have begun to make sweeping changes 
to their teaching, assessments, even the physical makeup of their 
classrooms, much faster than expected.  

Gone are the days when students had to sit quietly at their desks. 
Educational technology excels at making learning collaborative and 
interactive. Augmented, virtual and mixed reality are examples of 
transformative technologies that enhance teacher learning while creating 
immersive lessons that are engaging and engaging for the student. Virtual 
reality has the ability to bring the outside world into the classroom and 
vice versa. Thanks to modern computer programs, students can be 
transported to Ancient Egypt, observe the life of African wild animals, 
share their virtual creations with the whole world. Virtual reality 
undeniably has the potential to enhance both the visual and technological 
literacy of today's teenagers. 

Schools are moving away from outdated rules. Students no longer 
need to go to the IT classroom to access a computer or laptop. Recent 
years have seen an increase in the number of computers in classrooms, 
made possible in part by federal funding. As this number continues to 
grow, so does the need to pay more attention to programs that teach 
digital citizenship skills. Today's pervasive online environment offers 
exciting opportunities that require students to be properly educated in 
cybersecurity and individual responsibility.  

The appearance of classrooms across the country is also changing. 
Teachers have long begun to realize that their classrooms should mimic 
creative work environments, which has inspired them to create 
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collaborative spaces to facilitate student learning. The introduction of 
modern computer technology has supported their efforts. Students go on 
virtual tours instead of just reading text; they create media instead of just 
looking at it. The redesigned learning space is filled with integrated 
technology, which means kids do not just use these things; they 
understand how to use them to achieve a specific goal. What's more, 
some of these learning spaces are not even in the classroom. Today more 
than ever, the modern teacher needs to understand the importance of 
creating and collaborating 24/7, not just in class. 

In addition, we can now personalize learning more than ever. From 
school choices—public, private, virtual—to the options available for how 
a student learns, education can be tailored to each individual. Blended 
learning gives more responsibility to the student as it involves less direct 
instruction from the teacher and more discovery-based learning methods. 
Blended learning is an example of how students can control certain 
elements of their learning by making decisions about where and at what 
pace they progress through the material. Adaptive learning is similar to 
blended learning in that it also allows students to make decisions about 
what the time frame and path of their learning should look like. [3, p.17] 
Adaptive learning technology collects information about the behavior of 
students when they answer questions, and then uses this information to 
provide instant feedback to adjust the learning process accordingly. 
Educational tools with adaptive sequencing constantly analyze student 
data in real time and make decisions based on it in a fraction of a second. 
[4, p. 8]  

Modern learning platforms, using evidence-based educational concepts 
such as questions, flashcards and videos, images correlated with memory 
anchors, adaptive spaced repetition, collaborative learning and 
gamification, maximizes learning and retention. This personalization 
turns education into a “choose your own adventure” learning method, 
capitalizing on student interest and involvement in the learning process. 
[1, p. 19]. 

Play and learning collide when classes use play as a learning tool. 
Game technology makes learning complex subjects more fun and 
interactive. As technology advances, it is rapidly being used to improve 
learning games in every discipline. At the same time, games reflect real 
life problems, requiring students to use a valuable set of skills to solve 
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them. These virtual game worlds provide a unique opportunity to apply 
new knowledge and make critical decisions while identifying obstacles, 
considering different perspectives and rehearsing different responses. 
Since these games are designed to provide immediate feedback, students 
are intrinsically motivated to keep playing them, honing their skills 
throughout the process.  

New technologies and new learning models are exciting and offer 
previously unthinkable opportunities for modern learners, but we must 
not forget that they require constant IT support. As educational 
institutions continue to embrace these digital transformation trends, they 
must constantly move forward, keeping the current technological learning 
paradigm in view. As student expectations rise, so must the ability to 
respond to those needs. [2, p. 21]. 
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Аннотация: в статье анализируются актуальные проблемы 
внедрения цифровизации по дистанционному повышению 
квалификации педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций. Развитие науки и техники, 
широкое проникновение инновационных технологий в новые 
области научной и практической деятельности является 
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начальным условием для дальнейшего развития цифровой 
педагогики. А также анализируется значимость андрагогики как 
науки об образовании взрослых.  
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
цифравизация, повышение квалификации, непрерывное 
образование, электронное обучение, дистанционное образование.  
 

УДК: 373 
 

Реализация цифровых технологий не обошла стороной и 
сферу образования. «Работа, проделанная за последние годы, 
действительно дала результаты, услуги стали удобнее и ближе к 
людям. Но цифровые технологии меняются с каждым днем, 
открываются новые возможности. Поэтому необходимо 
разработать дорожную карту по внедрению новых программных 
продуктов в каждом министерстве, государственном органе и 
регионе», –  сказал Президент Республики Узбекистан Ш.М. 
Мирзиёев. 

Как следует трактовать термин «цифровизация». 
Цифровизация это: 

— новая социальная ситуация – «цифрового разрыва», 
«цифрового гражданства», «цифровой социализации»; 

— цифровизация – это объективный процесс вытеснения 
всего аналогового из технологии, экономики, культуры; 

— цифровая реальность «цифровывает» и нас, накапливает 
наши «цифровые следы», опережая не только вычислительную 
технику, но и наше воображение; 

Распространение цифровых технологий ведёт к качественным 
изменениям не только в сфере производства, на глобальных 
рынках, перемены также захватывают социальную сферу и 
образование. Использование информационно-
коммуникационных технологий становится неотъемлемой 
составляющей частью всех сфер. Развитие науки и техники, 
широкое проникновение инновационных технологий в новые 
области научной и практической деятельности предъявляют к 
образованию новые требования. В настоящее время с каждым 
днем развивается наука, принципы и методы образования, 
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современному педагогу-воспитателю становится необходимым 
повышать квалификацию всё чаще, чем обычно.   

Модернизация системы образования происходящая в 
последнее время ставит перед педагогами работающими в 
системе дополнительного профессионального образования 
новые стратегические задачи. В Концепции развития системы 
дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года, 
разработанная во исполнение постановления Президента 
Республики Узбекистан от 30 сентября 2018 года N ПП-3955 "О 
мерах по совершенствованию системы управления дошкольным 
образованием"  [1] отведена значительная роль развитию 
системы дополнительного профессионального образования 
работников ДОО: «- внедрение в систему дошкольного 
образования инноваций, передовых педагогических и 
информационно-коммуникационных технологий; - внедрение в 
систему дошкольного образования принципиально новых 
подходов к подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации, отбору и развитию работников системы 
дошкольного образования»  

Непрерывность образования на сегодняшний день - 
объективное требование времени. В соответствии с законом 
«Об образовании» Республики Узбекистан[2] система 
непрерывного образования включает в себя: дошкольное 
образование и воспитание; общее среднее и среднее 
специальное образование; профессиональное образование; 
высшее образование; послевузовское образование; 
переподготовка и повышение квалификации кадров; 
внешкольное образование. В статье 13. представлено 
переподготовка и повышение квалификации кадров: 
«Переподготовка кадров обеспечивает овладение необходимым 
объемом дополнительных профессиональных знаний, умений и 
навыков для осуществления деятельности по направлениям, 
соответствующим базовым профессиям и специальностям. 

Повышение квалификации кадров обеспечивает углубление и 
обновление профессиональных знаний, умений и навыков, 
служит повышению категории, степени, разряда и должности 
кадров. 

https://nrm.uz/contentf?doc=558178_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_30_09_2018_g_n_pp-3955_o_merah_po_sovershenstvovaniyu_sistemy_upravleniya_doshkolnym_obrazovaniem&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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Формы и сроки переподготовки и повышения квалификации 
кадров определяются соответствующими государственными 
образовательными требованиями». 

В соответствии с Постановление Кабинета Министров 
Республики Узбекистан от 21.11.2017 года № 929  «Об 
утверждении положения о министерстве дошкольного 
образования Республики Узбекистан и устава института 
переподготовки и повышения квалификации руководителей и 
специалистов дошкольных образовательных учреждений»: 
«переподготовка и повышение квалификации руководителей и 
педагогических кадров системы дошкольного образования, 
способных на высоком профессиональном уровне решать 
вопросы воспитания и всестороннего развития детей, с 
применением современных педагогических технологий и 
методов», исходя из этого, мы считаем немало важное значение 
имеет цифравизация дистанционной образовательной системы 
повышения квалификации педагогических работников ДОО[3].  

Следовательно, основной задачей повышения квалификации 
сегодня является обновление технологий обучения в системе 
дополнительного образования взрослых, в том числе 
направленных на индивидуализацию образовательного 
процесса.  

Одним из преимуществ электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, по сравнению с 
традиционными технологиями обучения, является возможность 
индивидуализации учебного процесса и повышения 
квалификации специалистов путем составления 
индивидуальных планов для каждого обучаемого, 
систематического контроля и корректировки хода обучения.  

Таким образом, цифравизация повышение квалификации в 
дистанционной формы педагогических работников ДОО 
повысит качество образования, приведет к эффективному 
результату в воспитании и образовании детей дошкольного 
возраста. 
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Аннотация: статья посвящена теоретическому обобщению 
имеющихся научных сведений о феномене застенчивости у детей. 
Автор анализирует социальные и генетические аспекты этого 
понятия. В публикации приводятся результаты исследования 
зарубежных ученых. В статье было предложено множество 
конкретных определений термина застенчивость. В результате 
были изучены различные подходы к пониманию этого состояния, 
его причины и последствия. 
Ключевые слова: застенчивость, дети, общение, барьер, 
дискомфорт, адаптация, личность, социализация, причины, 
последствия. 

 
В современном мире застенчивость свойственна многим детям. 

В какой-то степени она является социальным аспектом личности, 
который способен создавать дискомфорт в процессе 
межличностного общения. Значение этого понятия на данном 
этапе научных исследований не конкретизировано, то есть не 
является однозначным, так как включает в себя определенный 
спектр психологических явлений и состояний.  

Для полного понимания вышеописанной проблемы рассмотрим 
значение термина «феномен» в психологической науке. В 
переводе с греческого «phainomenon» – являющееся; необычный, 
исключительный факт, явление. В философской науке под 
феноменом понимают явление, данное человеку в опыте, то есть 
чувственном познании. В противоположном понятии под 
названием ноумен обозначают явление или факт, постигаемый 
разумом, который является фундаментальным элементом 
феномена [2]. В психологической науке существует множество 
определений вышеописанного термина, одним из которых 
является: «отражение субъектом (или в самом субъекте) единства 
реального явления, сущности, факта [3]. 

Перейдем к ключевому аспекту статьи – понятие застенчивость. 
Существует несколько трактовок этого термина. Конюхов Н.И. 
под застенчивостью понимает качество личности, которое может 
проявляться нерешительности, тревожности и чрезмерной 
осторожности в общении с окружающими, а также в наличии 
субъективных барьеров в общении [6]. 
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В социальной психологии термин застенчивость имеет 
следующее определение: склонность человека испытывать 
беспокойство, напряжение или неловкость в незнакомых 
социальных ситуациях [7]. Впервые представитель 
индивидуального психологического направления, австрийский 
психолог А.Адлер ввел термин "комплекс неполноценности". 
Ученый считал, что многие  дети испытывают это состояние из-за 
физического несовершенства или  недостатка возможностей и сил 
по сравнению со взрослыми. Главным принцип его научных работ 
состоял в следующем: у человека никогда не будет невротических 
расстройств, если он будет сотрудничать с людьми. Из его 
суждений следует, что главным центральным элементом 
благоприятного существования индивида является успешное 
общение. Адлер выделил определенные причины, характерные 
также и для процесса застенчивости: заниженная самооценка, 
органическая неполноценность, проблемы в межличностных 
отношениях, высокая степень тревожности, стиль воспитания. 
Указанные детерминанты в дальнейшем способны привести к 
замыканию детей в себе, трудностям в общении с людьми и  
одиночеству. В дальнейших исследованиях Адлер ввел еще одно 
понятие "неуверенное поведение" – это определенный тип 
поведения, обусловленный страхом настоять на своем, боязнью 
критики и контакта. Следовательно, дети, обладающие таким 
типом поведения, часто становятся зависимыми, пассивными, 
несамостоятельными [1]. 

Существует две теории, одна из которых рассматривает 
застенчивость как врожденное качество личности, а другая как 
социальное. Автором первого направления являлся Р. Кеттелл, 
который рассматривал застенчивость как биологически 
обусловленную черту индивида, взаимосвязанную с 
возбудимостью нервной системы. По мнению психолога, для 
человека с застенчивостью характерна высокая возбудимость 
чувствительности, следовательно, они могут обладать сниженной 
социальной стрессоустойчивостью. 

Большой вклад в исследование детской застенчивости  Р. 
Пломин и Дэниэлс. Они под определяющим фактором 
застенчивости выделяли как наследственные, так и социальные 
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(условия воспитания). В проведенных ими экспериментах было 
выявлено, что в обычных семьях застенчивость ребенка была 
связана с низкой общительностью, то есть  
интровертированностью родителей. Важно учитывать и роль 
наследственности, так как в семьях с приемными детьми ситуация 
повторялась. В этом случае у детей застенчивость тесно связана с 
интровертированностью биологических родителей, то есть в 
данном эксперименте наглядно показан факт, свидетельствующий 
о роли наследственности.  

Состояние застенчивости может проявляться в нарушениях 
психомоторной, коммуникативной и речевой сферах. У 
застенчивых людей проблемы возникают в большинстве случаев 
в эмоциональных и волевых процессах. Причинами 
возникновения застенчивости могут быть раздражители как 
внешнего, так и внутреннего спектра. Вышеописанное состояние 
неуверенности способно привести к эмоциональным нарушениям, 
а в дальнейшем к проблемам межличностного общения ребенка 
со сверстниками, с учителем и другими людьми. В учебной 
деятельности застенчивость может стать детерминантой 
дезадаптации школьника к новым условиям.  

Застенчивость может стать причиной возникновения проблем в 
процессе социализации личности. Существует множество каналов 
и институтов социализации: окружение, школа, семья, сверстники 
и другие. Каждый из них играет важнейшую роль в становлении 
человека. Однако ни один из них не может полностью повлиять 
на итог социально-педагогического процесса. На современной 
теории социализации основан главный принцип воспитания: 
формирующаяся личность не является объектом каких-либо 
внешних воздействий, а наоборот человек в этом случае 
выступает как активный субъект саморазвития. На школьном 
этапе социализации также можно наблюдать такую черту 
личности, как застенчивость у детей [5]. Важно отметить, что 
многие трудности, возникающие в воспитании детей, 
обусловлены неизбежным и закономерным следствием научно-
технической революции. Живое общение, развивающее 
определенные личностные качества в человеке заменяется на 
виртуальное. Из множества научных наблюдений за школьниками 
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следует, что обычно застенчивые дети боятся первыми начать 
разговор, высказать новую идею или задать  интересующий 
вопрос. Они, как правило, немногословны в общении и допускают 
много речевых пауз. Дети с данной особенностью часто 
отличаются послушностью и дисциплинированностью [4].  

Взаимодействие между педагогом и детьми является частной 
формой общения. Учитель способен продемонстрировать детям 
нормативную культуру межличностных отношений. В этом 
случае преподаватель является примером для подражания, а 
молодое поколение успешно формируется как духовно, так и 
личностно, приобретая при этом нужные навыки для разрешения 
межличностных конфликтов и внутренних психологических 
проблем. Учитель играет важную роль в профилактике 
застенчивости у детей. Он может помочь ученику выразить себя, 
свои положительные черты. Важно отметить, что благоприятная 
атмосфера общения облегчает педагогическое взаимодействие и в 
дальнейшем способствует самоактуализации личности ребенка. 
Особенностям воспитания и обучения детей с застенчивостью 
необходимо уделять особое внимание и применять меры 
профилактики этого состояния. Чтобы добиться успехов в 
решении данной проблемы нужно в первую очередь поверить в 
благоприятный исход и сформировать мотивацию у ребенка. 

Итак, резюмируя вышесказанное, можно утверждать, что 
проявление застенчивости у детей  довольно разнообразно: 
начиная от физиологических проявлений заканчивая внутренними 
конфликтами и психическими проблемами. При застенчивом 
поведении человек способен лишиться межличностного и 
социального общения. Важно отметить, что застенчивость может 
появиться как в детстве, так и во взрослом возрасте. Детская 
застенчивость – это явление, которое может со временем 
исчезнуть вместе с опытом установления контактов, это факт 
доказали ученые в ходе множества психолого-педагогических 
экспериментов. По утверждению известного австрийского 
психолога А.Адлера: «Детская застенчивость — еще одна черта, 
таящая опасность. Лечить застенчивость необходимо очень 
аккуратно, причем делать это нужно обязательно, в противном 
случае она может разрушить всю жизнь».  
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materials and work experience, the analysis of the psychological state 
of parents during the period of acceptance by parents of the 
characteristics of their child with disabilities on the basis of the grief 
experience model by E.Kubler-Ross and the specifics of the 
organization of individual psychological counseling of this category of 
parents in a preschool educational organization is presented. 
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Аннотация: в данной статье описываются сложности 
организации психологического консультирования родителей, 
имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее по тексту ОВЗ). На основе изучения теоретических 
материалов и опыта работы, проведен анализ психологического 
состояния родителей в период принятия родителями 
особенностей своего ребенка с ОВЗ на основе модели 
переживания горя  Э.Кюблер-Росс и представлена специфика 
организации индивидуального психологического консультирования 
данной категории родителей в условиях дошкольной 
образовательной организации. 
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По данным Министерства просвещения Российской Федерации 
в учреждениях дошкольного образования количество детей с ОВЗ 
составляет 517 343 человек, это 6,8% от общего количества 
воспитанников. 

Качественную и своевременную психолого-педагогическую 
помощь дети с ОВЗ получают в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность» - дошкольных 
образовательных учреждениях компенсирующего вида [1]. 

 В.В. Ткачева в своих работах отмечает, что формирование 
личности любого ребенка, в том числе и с отклонениями в 
развитии, происходит в первую очередь в семье. Поэтому, для 
эффективной коррекции нарушений ребенка, усилия педагогов 
образовательной организации и родителей должны быть 
объединены [7].  

В настоящее время имеется достаточно публикаций по 
проблемам, связанным с оказанием помощи родителям, 
воспитывающим детей с отклонениями в развитии. Проблему 
психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих 
особого ребенка, изучали авторы И.Ю. Левченко, Посысоев Н. Н, 
Е.А. Савина, О.Б. Чарова, В.В. Ткачева, А.А. Кузьмина и другие.  

По определению Н.Н. Посысоева психолого-педагогическое 
сопровождение семей, имеющих особого ребенка, это 
«деятельность, направленная на актуализацию коррекционных 
ресурсов семьи…», потому что воспитание и развитие ребенка с 
особенностями в развитии всегда базируется «на конструктивных 
родительских установках и позициях по отношению к нему» [5]. 

Но, в действительности, опора на ресурсные возможности 
семьи достаточно затруднительна. 

Так, в своих многочисленных трудах Ткачева В.В. отмечала, 
что «ребенок с недостатками развития является причиной особых  
переживаний для его родителей» и «вспомогательные меры 
рекомендательного характера, осуществляемые специалистами в 
специальных учреждениях, не всегда достигают своей цели. 
Среди причин низкой результативности коррекционной работы 
она выделяет непринятие личности больного ребенка, вера в чудо 
или в волшебного исцелителя, который в одно мгновение сделает 
ребенка здоровым» [7]. 
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О.Б. Чарова и Е.А. Савина описывает эмоциональное состояние 
матерей особенных детей как депрессивное, сопровождаемое 
чувством вины, горя, стыда и страдания [6]. 

Достаточно полно раскрывается организация всесторонней 
комплексной специализированной поддержки детей и их семей в 
работах И.Ю. Левченко и В.В. Ткачевой [3]. 

Анализ литературных источников свидетельствует, что в 
дошкольном образовательном учреждении работа должна вестись 
не только с ребенком, но и с его родителями. В тоже время, 
авторы сходятся в едином мнении о том, процесс принятия 
родителями ограниченных возможностей своего ребенка, являясь 
по своей сути уникальным по продолжительности, по палитре и 
глубине чувств, чаще всего бывает осложненным и затрудняет 
организацию взаимодействия с ними.    

Психолог А.А. Кузьмина предполагает, что этапы переживания 
и принятия родителями диагноза ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья сходны с этапами переживания 
настоящего горя. Она предполагает, что у родителей, вместе с 
поставленным диагнозом и присвоением их ребенку статуса ОВЗ, 
возникает боль утраты «Ребенка своей мечты», потому что 
ребенок, будущее которого они нарисовали весьма 
перспективным, оказывается, имеет отклонения в развитии, и, 
скорее всего, не оправдает их надежд [2]. 

Чтобы смирится с такой  «потерей»  и  принять ситуацию, у 
родителей запускается естественный процесс горевания, который 
развивается по определённым стадиям:  отрицание, сделка, гнев, 
депрессия, принятие (Элизабет Кюблер-Росс, западная 
психология) [2].  

Анализ многолетнего опыта работы в дошкольном учреждении  
компенсирующего вида для детей с ОВЗ, позволил выявить 
определенные  особенности родителей данного контингента 
детей. 

 В дошкольное учреждение поступают дети с четырех лет с 
первично установленным статусом ОВЗ. Факт установления 
данного статуса у ребенка запускает у родителей длительный 
процесс осознания и принятия диагноза своего ребенка, который 
начинается незадолго до начала поступления ребенка в 
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коррекционный детский сад, вызывая у них  калейдоскоп 
смешанных чувств. 

Результаты изучения психологического состояния родителей 
подтвердили, что большая часть испытывают чувства 
ущербности, собственной неполноценности, стыда, вины, 
разочарования либо злости из-за того, что их ребенок отличается 
от сверстников неадекватным поведением, слабым развитием, 
дефектной речью, не контактностью. Особенно это выражено у 
родителей с высоким социальным статусом. У некоторых  эти 
переживания скрыты от окружающих и   маскируются под другие 
чувства. Вместе с этим, все родители во внешнем плане не 
признают факт аномального развития своего ребенка, объясняя 
особенности развития тем, что ребенок «стеснительный»,   «не 
раскрылся», «в прошлом детском саду были плохие специалисты» 
и т.п.    

Практический опыт психологического консультирования 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, позволил выделить у 
них следующие особенности: 

1. Неадекватная оценка возможностей и способностей детей, 
отрицание нарушений и оправдание особенностей ребенка 
выдуманными причинами (часто болеет, стеснительный, плохо 
говорит, боится взрослых, плохой специалист и т.п.); 

2. Избегание помощи специалистов и педагогов ДОУ, отказ от 
консультаций либо неадекватные реакции во время консультаций 
и  бесед (агрессивные «атаки», угрозы на детский сад, педагогов и 
специалистов, работающих с ребенком, особенно в случае 
сложного нарушения ребенка); 

3. Перекладывание ответственности по развитию и воспитанию 
ребенка только на детский сад, не способность и нежелание 
самому оказывать коррекционно-развивающую помощь ребенку, 
вера только в помощь извне (в «чудесную таблетку от ОВЗ», 
занятия в детском саду);  

4. Проявление деструктивных чувств (застревание в 
собственных переживаниях, агрессивный настрой,  подавленное 
настроение);  

5. Отсутствие необходимых педагогических знаний и 
отсутствие мотивации к их приобретению. 
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Кроме этого, было установлено, что все выявленные 
особенности, определенные чувства и переживания родителей 
развивались в определенной последовательности и имели общие 
стадии, сходные со стадиями проживания горя. Это позволило 
согласиться с предположением А.А. Кузьминой.   

Было выявлено, что порядок проживания родителями чувств 
всегда проходил именно по таким стадиям, как отрицание, сделка, 
гнев, депрессия, принятие. Разница была только в интенсивности 
и внешних формах проявления, которые зависели от психотипа, 
темперамента, уровня образования и других особенностей  
личности  родителя. 

Усредненные данные наблюдений и других методов изучения 
психологического состояния родителей в первый год посещения 
детьми дошкольного учреждения позволили выявить, что 62% 
родителей находились на стадии отрицания, 17% - сделки, 11% - 
гнева, 8% - депрессии, 2% - принятия.  

Поэтому взаимодействие с большинством родителей было 
формальным и непродуктивным. Во время психологического 
консультирования чаще всего у них наблюдалась замкнутость, 
подавленность, плаксивость, отрицание  проблем ребенка, реже 
проявлялись агрессивные реакции. Это в свою очередь влияло на 
степень включения  родителей в процесс решения коррекционно-
развивающих задач. 

Для решения проблемы была разработана определенная 
специфика организации консультирования родителей, 
воспитывающих детей с ОВЗ, которая основывалась на умении 
психолога ДОУ правильно определять стадию принятия по 
психологическому состоянию родителей и умении «на ходу» 
подбирать соответствующую стратегию взаимодействия.  

В качестве диагностики, использовался диагностический 
экспресс-метод, позволяющий во время ознакомительно-
доверительной беседы по содержанию произносимых фраз и 
особенностям поведения, определить стадию принятия. 

Так, родители, находящиеся в фазе отрицания, отрицали 
существование нарушения, считали, что это ошибка и часто 
говорили: «Это наследственное… у нас папа такой же социопат», 
«Он все знает и умеет, просто стесняется», «У него нет никакого 
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аутизма, просто такая адаптация тяжелая!» «Он просто лентяй, 
надо проявить больше строгости». 

Смысл фраз на стадии сделки  был таков: «Я сделаю все что 
угодно, чтобы все изменилось в лучшую сторону». Родители 
предлагали материальные и нематериальные благодарности «за 
чудесное исцеление», за дополнительные занятия и присмотр, 
приносили добровольные пожертвования детскому саду, 
упоминали о важности  молитв и посещения храмов.     

Стадия гнева характеризовалась либо прямо выраженным 
агрессивным настроем родителей, ненавистью к окружающим и 
себе, либо была завуалирована многочисленными жалобами на 
врачей, специалистов и педагогов, обвинениями в адрес 
дошкольного учреждения и медицинских организаций в том, что 
все не умеют работать и ребенку не помогают, не занимаются.   

Родители, находящиеся в стадии депрессии, проявляли внешнее 
равнодушие, были апатичны, пассивны, задавали мало вопросов, 
чаще молчали и совсем соглашались, часто плакали, проявляли 
безразличие и отрешенность. Любимая изречение было с таким 
смыслом: «Я ничего не могу, я уже ничего не хочу, мне все равно, 
ничего нельзя сделать…»      

Стадия принятия характеризовалась такими фразами: 
«Помогите мне», «Дайте мне рекомендации, я буду все 
выполнять!» «Что можно сделать, чтобы мой ребенок этому 
научился?»   

Специальные опросники и проективные тесты, такие как 
опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. 
Марковская), методика анализа семейного воспитания, (АСВ 
авторы Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, 1987 г.) для родителей 
детей в возрасте 3 – 10 лет, опросник родительского 
отношения (ОРО) (А.Я. Варга, В.В. Столин), адаптированный 
Тематический апперцептивный тест (В.В. Ткачева), Сочинение на 
выбор «Что мне нравится и не нравится в своем ребенке», 
«История жизни моего ребенка», проводимые в дальнейшем, 
подтверждали данные результаты [7].  

Многолетний опыт работы позволил  разработать единый 
алгоритм проведения психологических консультаций для 
родителей детей с ОВЗ. Позиции и установки, демонстрируемые 
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родителем в процессе консультирования, предопределяли ход 
взаимодействия и требовали оперативного изменения в 
установленном алгоритме очередности и доминанты 
использования определенных методов, приемов и форм работы.  

 В результате, каждый родитель уходил с «ресурсом», получая 
психологическую поддержку и необходимые инструменты для 
эффективной помощи собственным детям. Различие во 
взаимодействии было лишь в особенности применения приемов 
на разных стадиях.  

Общий алгоритм консультирования: 
1. Выдача письменного приглашения многократного 

использования (с корешком контроля) на консультацию к 
педагогу-психологу. Это формирует у родителя обязанность, 
повышает ответственность и увеличивает процент посещаемости.  

2. Организация знакомства и установление доверительного 
контакта. Для достижения необходимого уровня доверия и 
взаимопонимания, организуется короткая доверительная беседа 
на отвлеченную тему, дается гарантия конфиденциальности, 
подписывается расписка о неразглашении.  

3. Сбор информации о семье и ребенке. Возможно, определение 
проблемы. Родителю предлагается рассказать о своем ребенке. 
При затруднениях, беседа организуется с помощью 
структурированного опросника, который позволяет выявить, что 
беспокоит родителя, помогает диагностировать его 
эмоциональное состояние, дает обобщенное представление о 
проблемах ребенка и его семьи. На этом этапе происходит 
первичное знакомство с семьей, собирается анамнез ребенка, 
история его рождения и развития. Необходимо «безоценочно» 
выслушать родителя, проявляя эмпатию (не осуждать, принимать, 
сопереживать). Не убеждать родителя в ограниченных 
возможностях ребенка, не вступать в споры. Не пытаться убедить 
родителя в том, что он не прав. На данном этапе возможно 
определить на какой стадии принятия находится родитель. 

4. Ознакомление родителя с результатами диагностики ребенка. 
Предоставляется полная информация об особенностях ребенка, 
начиная с положительных моментов, без выраженного акцента на 
нарушениях. При указании на слабые стороны, родителю не 
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просто констатируется факт  - «не умеет, не справляется», а 
предоставляется ресурс - «как помочь, как исправить». 
Письменная форма обеспечивает включенность родителя в 
процесс консультирования. На стадии гнева избегать негативно 
окрашенных формулировок способностей и состояния ребёнка, 
предварительно перед ознакомлением с актуальным уровнем 
развития ребёнка, задавать конкретизирующие вопросы о том, 
каких действий от вас ожидает родитель. Этот этап особенно 
важен на стадии отрицания. 

5.  Психологическое просвещение родителей об особенностях 
их эмоциональных переживаний. Знакомство с особенностями 
переживаний во время принятия диагноза ребенка как о 
естественном и закономерном процессе. Когда родитель на стадии 
торга, необходимо помочь родителю реалистично оценить свои 
силы, ресурсы, возможности и направить их в правильное русло. 
На стадии депрессии проявлять человечность, выразить 
сочувствие. Очень важна эмоциональная поддержка.  

6. Применение различных психотехник, позволяющих 
родителям высказаться о своих чувствах, выплеснуть эмоции.  
Это особенно важно на стадии гнева и депрессии.  При появлении 
агрессии необходимо выслушивать, давать высказаться. Не 
включаться в конфликт. Не защищать тех, кого обвиняет 
родитель. Дать родителю понять, что проявление негативных 
чувств – это нормально для этого периода. Научить выражать их в 
приемлемой форме. 

7. Выдача четких рекомендаций – ответов на конкретные 
вопросы, плана коррекции в письменном виде (журнал 
взаимодействия). Журнал взаимодействия вводится для оказания 
систематической психологической поддержки, чтобы развить у 
родителей самоконтроль над возникающими ситуациями. Этот 
способ помогает поддерживать «обратную связь», а родителю 
активно действовать и не забыть о рекомендациях. На стадии 
депрессии подробно описать ключевые задачи и цели, этапы их 
достижения.   

Правильно выстроенный алгоритм и частичное применение 
различных психотехник облегчает процесс консультирования, 
позволяет снизить эмоциональный дискомфорт родителей, 
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помогает им быстро достичь стадии принятия, на которой они 
начинают конструктивно сотрудничать с образовательным 
учреждением, с желанием обучаются адекватному 
взаимодействию со своим ребенком. 

Одни родители в силу своих личностных качеств, жизненного 
опыта и других факторов быстро адаптируются и приходят к 
стадии принятия, другие родители нуждаются в психологической 
помощи в виде консультаций и эмоциональной поддержки, а 
некоторым родителям и другим членам семьи нужна длительная 
психологическая помощь.  

Таким образом, психологическое консультирование родителей, 
имеющих детей с ОВЗ имеет определённую специфику. 
Необходимо знать и учитывать психологическое состояние 
родителей при построении конструктивного взаимодействия не 
только педагогу-психологу, но и другим участникам 
образовательных отношений. Для этого необходимо продолжить 
работу в данном направлении и разработать блок рекомендаций 
для педагогов по организации взаимодействия с родителями, 
переживающими процесс принятия ограниченных возможностей 
своего ребенка. 
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