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влення, спілкування, загальна культура, духовне багатство, прагнення до 
самовдосконалення. Чим вищою є професійна культура викладача, тим 
більш різноманітною й ефективною буде його взаємодія зі студентами, 
що надасть змогу викладачеві піднятися до вершин педагогічної майсте-
рності. Педагогічна майстерність – це синтез наукових знань, умінь, на-
вичок, методичного мистецтва й особистих якостей викладача, які ґрун-
туються на його високому фаховому рівні, високій загальній культурі та 
педагогічному досвіді. Ця якість є результатом багаторічного педагогіч-
ного досвіду та творчого саморозвитку й вимагає постійної праці над со-
бою, опановування нових досягнень педагогічної теорії навчання й вихо-
вання, формування чіткої професійної позиції. 

Сучасний викладач невтомно повинен розвивати педагогічну техні-
ку, яка передбачає наявність певних умінь педагога, умінь поводження, 
володіння емоціями, культури мовлення, знань основ психотехніки для 
розуміння власного психічного стану, емоційного стану колег і студентів, 
а також спроможність адекватно реагувати та впливати на ці явища. Ви-
кладач повинен бути здатним до педагогічної творчості, яка є невичерп-
ним джерелом ініціативи педагога, його активності, інновацій і дасть 
змогу дохідливо, цікаво і зрозуміло викладати навчальний матеріал. Без 
усіх цих якостей неможливо стати найкращим педагогом, тому кожному 
сучасному викладачеві потрібно постійно розвивати й удосконалювати ці 
якості, бо педагог – визначальна фігура системи освіти. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРАХОВ  
ДЕТЕЙ С ТРУДНОСТЯМИ В ОБУЧЕНИИ,  

НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ МАТЕРИНСКОЙ ДЕПРИВАЦИИ 

В старшем дошкольном и младшем школьном возрасте у детей фор-

мируется опыт межличностных отношений, основанный на умении ре-

бенка принимать и играть роли, предвидеть и планировать действия дру-

гого, понимать его чувства и намерения. Ситуация угрозы вызывает эмо-
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цию, которая выражена в трёх основных формах – страха, гнева и печали. 

Если она препятствует удовлетворению потребности, возникает тенден-

ция к гневу и нападению. Если опасность велика, преобладает тенденция 

к страху и избеганию. 

Для изучения личностных характеристик ребёнка, находящегося в 

условиях материнской депривации, мы исследовали страхи при помощи 

методики «Страхи» А. И. Захарова. Привлечено две группы испытуемых: 

контрольная группа – дети с нормой психофизического развития, нахо-

дящиеся в условия материнской депривации (КГ), экспериментальная 

группа – дети с трудностями в обучении (из-за задержки психического 

развития), находящиеся в условиях материнской депривации (ЭГ). 

Все страхи согласно методике были сгруппированы по видам: меди-

цинские, физический ущерб, смерти; животных и сказочных персонажей, 

кошмарных снов, социально-опосредованные, пространственные. На ос-

нове полученных результатов выявлено, что эмоция страха чётко прояв-

ляется у воспитанников детского дома, как доминирующая. Так, в обеих 

группах на первом месте страх смерти (как своей, так и своих близких). 

Отметим, что испытуемые по-разному воспринимают понятие смерти, 

что объясняем влиянием жизненной ситуации на психику ребёнка. Вто-

рое место у детей исследуемых групп разделилось: дети ЭГ боятся нака-

заний, дети КГ – страшных снов и пожара. Страх перед пожаром аргу-

ментируется детьми  негативно. Даже не побывав в ситуации пожара, де-

ти считают, что его надо бояться, так как об этом говорят взрослые. Что 

же касается детей ЭГ, то дети аргументируют свой страх быть наказан-

ным тем, что, по их мнению, это стыдно, «когда наказывают, значит я 

плохой». Это свидетельствует о том, что у детей не сформирована само-

оценка в силу их возраста, поскольку они оценивают не поступок, за ко-

торый их наказали, а самих себя. На третьем месте у детей ЭГ стоит 

страх перед физическим и материальным ущербом (стихии, вода, пожа-

ры). Представления детей сформированы со слов взрослых и их ближай-

шего окружения, что даёт ребёнку лишь теоретическое представление о 
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том, что этого надо бояться. У КГ на третьем месте также находится 

страх перед стихиями и страх темноты. Дополнительный вопрос: «Бо-

ишься ли ты, что тебя не заберут из детского дома?» – вызывал у детей 

скорее интерес, чем удивление. В основном дети говорили, что их не бес-

покоят те условия, в которых они находятся, но они очень «скучают». 

Выяснилось, что дети, ответившие на вопрос отрицательно, не являются 

одинокими, у большей части воспитанников детского дома есть братья и 

сёстры, воспитывающиеся здесь же. Существует разграничение между 

КГ и ЭГ: дети с КГ в большей степени осознают, в каких условиях они 

находятся, чем дети ЭГ.  

Вывод: дети ЭГ больше подвержены различным страхам, чем дети 
КГ. Участники КГ более осознанно испытывают страх, чем дети ЭГ. В 
основном у категории детей ЗПР страхи обусловлены условиями их про-
живания и воспитания, зависимостью от мнения окружающих. 


