
ISSN 1991-5497. МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 4 (65) 2017

221

мости своим поведением, антисоциальных эксцессов с видимой 
жестокостью. Также агрессия сопровождается вегетативными 
реакциями (резкое покраснение кожи, головная боль, повыше-
ние температуры). Кроме этого, существуют определенные си-
туации, провоцирующие агрессию, что является также особен-
ностью агрессивного поведения подростков с недоразвитием 
интеллекта: насмешки окружающих по поводу их интеллектуаль-
ной неполноценности, сиротство, стыд за родителей, которые 
оказываются алкоголиками и т. д., подростковые черты (ущемле-
ние самолюбия, самоутверждение) [5, с. 52]. 

В соответствии с выявленными особенностями агрессивных 
проявлений в поведении школьников с недоразвитием интеллек-
та, можно предложить методические рекомендации, направлен-
ные на коррекцию агрессивных проявлений в поведении.

Правильное и уместное использование педагогических 
средств, приемов позволяют корригировать нарушенное поведе-
ние подростков с недоразвитием интеллекта. Основой коррекции 
нарушенного поведения подростков с недоразвитием интеллекта 
является коррекция с привлечением медико-социально-психоло-
гических мероприятий и недопущение ситуаций, провоцирующих 
агрессивные проявления.

Имеет смысл выделить следующие направления коррекции 
агрессивных проявлений в поведении школьников с недоразви-
тием интеллекта: переориентация интересов учащихся, работа 
по профилактике нарушений в поведении.

Под переориентацией интересов школьников с недоразвити-
ем интеллекта понимается перенос отрицательных агрессивных 
действий на нечто полезное. При этом достижение наилучшего 
результата будет зависеть от того, насколько предлагаемая по-

лезная деятельность будет соотноситься с интересами учащих-
ся, а также с их физиологическими особенностями. Так школьни-
цам подросткового возраста можно предложить опеку учеников 
младших классов, украшение школы. Стоит привлекать мальчи-
ков к трудовой деятельности, например, ремонт школьных поме-
щений. Также можно предложить такие задания: дежурства по 
школе, помощь в столовой, в библиотеке и др. Школьникам с по-
вышенной агрессивной возбудимостью имеет смысл предложить 
развивать спортивные интересы, поскольку спорт дает разрядку 
и полезный выход эмоциональной возбудимости. Немаловаж-
ной составляющей переориентации является художественная 
деятельность. По нашему мнению, необходимо позаботиться об 
организации кружковой деятельности (по интересам учащихся).

В качестве приёмов по профилактике агрессивных проявле-
ний в поведении школьников с недоразвитием интеллекта могут 
быть предложены следующие виды занятий: воспитание поло-
жительных морально-нравственных качеств по отношению к лю-
дям, животным, природе, используя беседы, убеждения, внуше-
ния. В рамках профилактики нарушений поведения подростков с 
недоразвитием интеллекта имеет значение рассматривать тру-
довую деятельность как способ достижения социальной адап-
тации. Стоит предложить тренировочные занятия, на которых 
предлагать ситуации, заведомо вызывающие агрессивные про-
явления школьников, анализировать их поведение и предлагать 
модель неагрессивного выхода из данной ситуации.

Результативность коррекции нарушенного поведения под-
ростков с недоразвитием интеллекта зависит от правовых аспек-
тов, когда вопросы о благополучии среды, в которой живет ребё-
нок, будут решаться на государственном уровне.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГОВ 
В ФОРМИРОВАНИИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ

Статья посвящена проблеме профессионального стресса и его негативных последствий в деятельности педагога. Ав-
торами обозначена необходимость формирования стрессоустойчивости как интегративного свойства личности педагога, 
характеризующегося необходимой степенью ее (личности) адаптации к воздействию экстремальных факторов профессио-
нальной деятельности, представлены результаты проведенного психологического исследования по реализации программы 
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психологического сопровождения педагогов в формировании их стрессоустойчивости. Авторы сделали вывод о том, что реа-
лизация программы психологического сопровождения педагогов в формировании стрессоустойчивости позволила добиться 
улучшения самочувствия, сна, настроения, общего эмоционального состояния, отношений с окружающими, значительного 
улучшения ситуации реагирования на стресс повышения работоспособности, о чем говорит зафиксированная положитель-
ная динамика всех изучаемых нами показателей и отзывы испытуемых.

Ключевые слова: профессиональный стресс, психологическое здоровье, психологическая адаптация, стрессоу-
стойчивость, психологическое сопровождение педагогов, психологическая коррекция.

Рис. 1. Структура программы психологического сопровождения педагогов  
в формировании стрессоустойчивости
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является особо актуальной для современной педагогической психологии. 

При проведении исследования мы ставили цель: формировать

стрессоустойчивость педагогов как интегративное свойство личности, 

характеризующееся необходимой степенью ее адаптации к воздействию экстремальных

факторов профессиональной деятельности. Базой исследования явилось ФГКОУ

«Ставропольское президентское кадетское училище». Экспериментальную выборку

составили педагоги в количестве 24 человек. 

Для проведения исследования была разработана программа психологической

помощи педагогам в формировании стрессоустойчивости (рисунок 1). 
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Психологический анализ профессиональной педагогической 
деятельности позволяет отнести ее к ряду наиболее интеллекту-
ально и эмоционально напряжённых. Это, в свою очередь, тре-
бует повышенной мобилизации внутренних ресурсов педагога, 
перенапряжение которых приводит к сбоям в процессах психоло-
гической адаптации и, как следствие, нарушениям психического 
здоровья специалистов. Длительное воздействие этих факторов 
приводит к развитию различных форм дезадаптации, которые 
можно интерпретировать как негативные последствия стресса 
для психического и физического здоровья преподавателей.

Низкие показатели физического и психического здоровья со-
временных российских педагогов представляют собой серьезную 
проблему для общества. Достаточно закономерным и логически 
вытекающим из стрессогенной деятельности педагогов являет-
ся тот факт, что среди всех заболеваний на первое место вы-
ходят психосоматические [1]. На фоне сниженной устойчивости 
к стрессу у педагогов отмечается повышенный уровень гнева и 
тревожности, эмоциональная ригидность и эмоциональное опу-
стошение, профессиональные деформации. Во многих иссле-
дованиях выявляется высокий уровень фрустрации педагогов,
что является показателем частого блокирования целей деятель-
ности, пресечения мотивов достижения и подавления потреб-
ностей [2; 3]. Поэтому проблема укрепления психологического 
здоровья педагогов, обеспечения, сохранения и повышения про-
дуктивности их профессиональной деятельности в условиях рез-
кого возрастания эмоциональных и информационных нагрузок, 
преодоления профессионального стресса является особо акту-
альной для современной педагогической психологии.

При проведении исследования мы ставили цель: форми-
ровать стрессоустойчивость педагогов как интегративное свой-
ство личности, характеризующееся необходимой степенью ее 
адаптации к воздействию экстремальных факторов професси-
ональной деятельности. Базой исследования явилось ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское училище». Экспери-
ментальную выборку составили педагоги в количестве 24 чело-
век.

Для проведения исследования была разработана програм-
ма психологической помощи педагогам в формировании стрес-
соустойчивости (рисунок 1).

Целью первого блока программы стало психодиагностиче-
ское исследование уровня подверженности стрессу и стрессоу-
стойчивости педагогов. Результаты первичной психодиагностики 
показали наличие у большинства педагогов профессионального 
стресса разной степени выраженности. 

Основной целью второго блока программы явилось фор-
мирование стрессоустойчивого поведения и соответствующих 
навыков и формирования (повышения) стрессоустойчивости как 
свойства личности посредством психокоррекционных мероприя-
тий, проводимых в форме лекций-бесед и социально-психологи-
ческого тренинга.

В ходе лекций-бесед использовались активные методы об-
учения: дискуссия, деловая игра, мозговой штурм и др., которые
позволяли вовлечь участников в совместное обсуждение рас-
сматриваемой проблемы. В качестве материала для обсуждения
применялись описания проблемных ситуаций, возникающих в 
реальной педагогической деятельности.

Формирующая и психокоррекционная работа предусматри-
вала активное взаимодействие с педагогами-участниками с це-
лью проработки стресса в ситуации тренинга, овладения мето-
диками аутотренинга, релаксации и другими методиками снятия 
стрессового напряжения, эмоциональной саморегуляции и про-
филактики стресса, тренировки поведенческих коммуникативных 
навыков и умений, навыков рефлексии. В тренинг были включе-
ны соответствующие психологические игры и упражнения. 

Третьим блоком программы было индивидуальное психоло-
гическое консультирование по повышению стрессоустойчивости 
сотрудников. 

С целью определения динамики стрессоустойчивости пе-
дагогов под влиянием психологического сопровождения была 
проведена повторная диагностика. Нами получены следующие 
результаты, отраженные в таблицах 1 и 2. 

На заключительном этапе исследования отмечающееся ин-
дивидуальное психическое состояние у каждого респондента, 
складывающееся из показателей самочувствия, активности и 
настроения, улучшилось. На 12% увеличился средний балл по 
шкалам в целом. По результатам методики выявления стресса 
отметим, что нормальное состояние при стрессе на заключи-
тельном этапе эксперимента испытывают 75% испытуемых, в то 
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время как на начальном этапе с таким состоянием отмечалось 
только 33,3%. 

Тревожная ситуация при стрессе не наблюдается ни у кого 
из испытуемых, а на констатирующем этапе тревожное реаги-
рование на стресс зафиксировано у 16,7% выборки. На обоих 
этапах эксперимента не выявлено реагирования на стресс, пред-
ставляющего опасность для здоровья. Остальные испытуемые 
находятся в «ситуации не очень тревожной» – на контрольном 
этапе это 25%, а на констатирующем – 50%. Таким образом, от-
мечается значительное улучшения ситуации реагирования на 
стресс как у каждого испытуемого, так и в группе в целом. По 
методике «Цветотестирование настроения» (А.Н. Лутошкин) 
анализ полученных результатов позволяет говорить о преобла-
дании удовлетворительного эмоционального состояния в группе 
на контрольном этапе эксперимента в отличие от констатирую-
щего этапа, где в целом отмечалось неудовлетворительное эмо-
циональное состояние.

Как видно из таблицы 2, к концу эксперимента по данным 
теста «Шкала профессионального стресса» (Т.Д. Азарных, 
И.М. Тыртышников) число испытуемых, испытывающих профес-
сиональный стресс на высоком уровне, снизилось с 41,7% до 
25%. Также произошло снижение количества испытуемых с уме-
ренным уровнем профессионального стресса – с 50% до 41,7%. 
Но численность испытуемых с низким уровнем профессиональ-
ного стресса возросла с 8,3% до 33,3%. Следовательно, можно 

Таблица 1

Результаты психодиагностики эмоционального состояния педагогов за период эксперимента

САН
(Средний результат)

Выявление 
стресса Цветотестирование настроения

Констатир.
этап

Контрольн.
этап

Констатир.
этап

Контрольн.
этап

Констатир.
этап

Контрольн.
этап

Неблагоприятное состояние
Тревожная ситуация Грустное, неудовлетворенное

12 чел. 50 % 4 чел 16,7% 4 чел. 16,7 % - 16 чел. 66,7% 16 чел 66,6%

Нормальное состояние Ситуация не очень 
тревожная Спокойное

2 чел. 8,3 % 8 чел. 33,3% 12 чел. 50% 6чел. 25% 8 чел. 33,3% 4 чел. 16,7%

Благоприятное состояние Нормальная ситуация Светлое, приятное

10 чел. 41,7% 12чел. 50% 8чел. 33,3% 18чел. 75% - 4чел. 16,7%

Таблица 2

Результаты выявления уровня стресса педагогов за период эксперимента

Тест ‘’Шкала профессионального стресса’’ Тест на стрессоустойчивость

уровень стресса уровень подверженности

конст.этап контр.этап конст.этап контр.этап

абс. % абс. % абс. % абс. %

Высокий 10 41,7 6 25 8 33,3 4 16,7

Умеренный 12 50 10 41,7 16 66,7 16 66,6

Низкий 2 8,3 8 33,3 4 16,7

сделать вывод о положительной динамике в сфере профессио-
нального стресса.

По методике «Бостонский тест на стрессоустойчивость» 
(В. Коулман) на заключительном этапе эксперимента количе-
ство испытуемых, имеющих умеренную предрасположенность 
к стрессу, не изменилось (66,7%), но необходимо отметить, что 
респондентов, имеющих высокий уровень стресса стало меньше 
(с 33,3% до 16,7%). Кроме того, у 16,7% испытуемых зафиксиро-
ваны результаты, указывающие на низкую предрасположенность 
к стрессу, в то время как на начальном этапе эксперимента пред-
расположенности данного уровня не выявлено.

Подводя итог проведенному исследованию, можно отме-
тить, что реализация программы психологического сопровожде-
ния педагогов в формировании стрессоустойчивости позволила 
добиться улучшения самочувствия, сна, настроения, общего 
эмоционального состояния, отношений с окружающими, значи-
тельного улучшения ситуации реагирования на стресс повыше-
ния работоспособности, о чем говорит зафиксированная поло-
жительная динамика всех изучаемых нами показателей и отзывы 
испытуемых. Таким образом, осуществление психологического 
сопровождения педагогов, включающего различные направле-
ния работы (психопрофилактическое, психодиагностическое, 
психокоррекционное) будет способствовать выработке навыков 
преодоления стресса и формированию стрессоустойчивости пе-
дагогов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ГОЛОСОРЕЧЕВОЙ ФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, № заявки 17-16-54003

Существует необходимость объективной диагностики голоса и голосовой патологии у детей. Диагностика голоса позволя-
ет своевременно корректировать выявленные нарушения. Под руководством В.К. Макухи разрабатывается аппаратно-про-
граммный диагностический комплекс, который представляет собой электронное устройство, записывающее на электронный 
носитель в цифровом виде тестовые тексты, произносимые обследуемым ребёнком. После записи образца речи произво-
дится его обработка с использованием методов цифровой обработки сигналов и его анализ, в результате которого формиру-
ется автоматизированное заключение о состоянии голоса. Диагностический комплекс может применяться для скрининговых 
обследований детских коллективов.

Ключевые слова: голос и голосообразование, фонопедия, невербальные характеристики голоса, возможности 
объективной диагностики голоса.

Коммуникативные расстройства речи, голоса, языкового об-
щения создают серьёзные трудности при обучении в школе, соз-
дают проблемы социальной адаптации и ограничения в выборе 
профессии. В настоящее время в России нет современных аку-
стических программ для оценки качества голоса. Вместе с тем, 
создание адекватных акустических программ необходимо для 
экспертной оценки голосоречеобразования. Отсутствие подоб-
ных программных средств затрудняет диагностику и правильную 
интерпретацию голосоречевой информации. У современных де-
тей школьного возраста голосоречевые нарушения проявляются 
в дисбалансе ритмической, темпоритмической, ритмоинтонаци-
онной составляющей речи, а также в дикционных нарушениях и 
выраженных нарушениях индивидуального тембра голоса. Как 
показали наши собственные исследования, нарушения сомати-
ческого здоровья и психоэмоциональный дисбаланс всегда со-
четаются с определенными изменениями/нарушениями голосо-
речеобразования.

В Российской Федерации известны работы научной школы 
профессора В.П. Морозова, направленные на выявление во-
кальной одарённости певцов с помощью спектрального анализа 
голоса. Однако, поскольку вокал является строго формализо-
ванным видом звукоизвлечения (звук должен производиться на 
строго определённых частотах – нотах), то по методу В.П. Мо-
розова производится анализ относительной мощности звука в 
определённом частотном интервале (так называемая «высокая 
певческая форманта», находящаяся в частотном диапазоне 

2500 – 3000 Гц). В то время как при обычном разговоре у чело-
века спектральное распределение голоса не привязано к абсо-
лютным значениям частот, а является его индивидуальной ха-
рактеристикой. Наши эксперименты подтвердили это положение 
– пользуясь только выявлением относительной интенсивности в
частотном диапазоне 2500 – 3000 Гц, нам не удалось классифи-
цировать детские голоса на группы: «с нарушением голосорече-
образования» и «без нарушений голосоречеобразования» [1].

За рубежом известны исследования по анализу патологии 
голоса. Например, в лаборатории голоса и речи Massachusetts 
Eye and Ear Infirmary (MEEI) создана база данных, содержащая 
записи протяжного “ah” и 12 секундный фрагмент тестового тек-
ста, записанные у 700 персон. На создание базы ушло много лет. 
База содержит записи образцов с органическими, неврологиче-
скими, травматическими, психологическими и другими патологи-
ями. Совершенно очевидно, что для русского языка использовать 
эту базу данных невозможно. Остальные работы зарубежных 
учёных в качестве объекта исследования практически всегда 
используют звук “a”. Это даёт возможность судить о патологии 
голоса, но не голосоречеобразования. Во всех доступных нам 
источниках информации нам не удалось обнаружить приборной 
реализации устройства, позволяющего в автоматическом режи-
ме объективизировать дефекты голосоречеобразования, кото-
рые указывают на органо-функциональные расстройства.

Диагностика голосоречевой функции, которая в настоящее 
время не имеет широкого распространения в силу объективных 




