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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Перед Вами сборник, который был составлен по итогам работы 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы 
психологии и образования в контексте работы с различными категориями 

детей и молодежи» для привлечения как можно более широкий круга 
специалистов к изучаемой проблематике. Это связано с тем, что современное 

развитие психолого-педагогического знания требует эффективных и 
действенных стратегий развития со стороны научного сообщества. 

Исследователь входит в науку, будь то психология или образование,  
прежде всего, как специалист, а не как «скорая помощь», которая «поставит 

на рельсы» отраслевой локомотив. Психология и образование должны быть 
насыщены научно-практическими исследованиями, так как любой 
специалист – это равноправный член психолого-педагогического сообщества, 

отвечающий за ту сторону научно-исследовательского процесса, которую, 
кроме него, никто профессионально обеспечить не может. Здесь важны 

исследования в области психического (интеллектуального, эмоционального, 
мотивационно-потребностного, коммуникативного и др.) развития, а также в 

области психологического здоровья детей и молодежи. 
В данном сборнике отражены разные стороны работы врачей, 

педагогов, психологов, связанные с проведением психологической 
диагностики, коррекции, реабилитации детей и подростков с различными 

особенностями. 
 

Барабанов Р.Е. 
 

Секретарь оргкомитета конференции, 
преподаватель кафедры психологии  

гуманитарного факультета МФЮА 
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СИСТЕМА ПОМОЩИ ДЕТЯМ С МНОЖЕСТВЕННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ И ПРИНЦИПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

С.Р. Алимова, магистрант кафедры специального (дефектологического) 

образования 

Д.Э. Науменко, преподаватель кафедры специального 

(дефектологического) образования 

ГБОУ ВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 

университет» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы 

оказания психолого-педагогической помощи по формированию навыков 

самообслуживания у детей с множественными нарушениями развития. 

Выделяются принципы оказания данной помощи. 

Ключевые слова: дети с множественными нарушениями развития, 

самообслуживание, психолого-педагогическая помощь. 

 

Обучение и воспитание детей с множественными нарушениями 

представляют собой достаточно малоизученную и труднейшую проблему 

специальной педагогики. До недавнего времени в нашей стране многим из 

таких детей вообще невозможно было предоставить какой-либо реальной 

педагогической помощи, так как они считались необучаемыми.  

Условно переломным моментом в сложившейся ситуации является 

новая редакция Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», которая подчеркивает гарантию на получение образования всех 

детей, включая и детей с множественными нарушениями в развитии. Новый 

закон «Об образовании в Российской Федерации» подтвердил возможность 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и 

детей с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии, по 

образовательным программам, адаптированным для них, и по 
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индивидуальным учебным планам. Помимо этого, ключевой датой 

становится 1 сентября 2016 года – момент вступления в силу федеральных 

государственных образовательных стандартов для лиц с ограниченными 

возможностями. Названные стандарты предусматривают получение детьми с 

множественными нарушениями в развитии так называемого «не цензового 

образования» по условному варианту Д концепции федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Множественные нарушения в развитии представляют собой сочетания 

двух и более первичных нарушений психофизического развития, т.е. 

нарушений, которые вызваны органическим повреждением и приводят к 

недостаточности психических, сенсорных, двигательных функции в 

разнообразном проявлении и в различной степени. Проблемы диагностики, 

развития, обучения и адаптации детей с такими нарушениями являются 

острыми не только для отечественной науки, но и активно обсуждаются в 

иностранных научных кругах. 

Термин «множественные нарушения» традиционно использовался в 

отечественной специальной педагогике для обозначения сочетания трех и 

более выраженных нарушений развития. В настоящее время его 

использование чаше всего связывается со случаями патологии генетического 

происхождения, тяжелых органических нарушений ЦНС, при которых 

сочетаются сенсорные, интеллектуальные, двигательные нарушения, 

выраженные в разной степени. Этот термин «множественное нарушение» 

используется и для обозначения сочетания двух первичных нарушений, 

являясь синонимом термина «сложное нарушение».  

Головчиц Л.А., разрабатывая систему коррекционной помощи детям 

дошкольного возраста с комплексными нарушениями, одним из которых 

являются недостатки слухового восприятия, доказала необходимость 

разработки индивидуальных коррекционно-развивающих программ, как 
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важнейшего условия реализации личностно-ориентированного подхода. 

Предложенная автором система коррекционной помощи может быть 

реализована в дошкольном образовательном учреждении при наличии 

специально подготовленных кадров, наличии комплекса 

здоровьесберегающих условий и активном включении в работу родителей 

детей с ОВЗ [2, С.32]. 

В свою очередь Константинова И.С. предполагает, что в рамках 

психолого-педагогической помощи детям с множественными нарушениями 

развития целесообразно использовать нейропсихологический подход. Он 

базируется на концепциях А.Р. Лурии о связях между функционированием и 

строением нервной системы и познавательными функциями [4, С.24] 

Шалаурова Е.В. указывает, что у детей с множественными нарушениями 

недоразвитие познавательной деятельности является следствием грубых 

изменений биоэлектрической активности коры головного мозга. При этом у 

детей преобладают нарушения нервной системы, нарушения зрительного 

анализатора и опорно-двигательной системы, которые патологически влияют 

друг на друга, отягощая уже имеющиеся нарушения развития. Проведенное 

автором исследование показывает, что по уровню развития всех систем 

организма, дети названной группы условно соответствуют возрасту одного 

года возрастной нормы развития [8, С.17]. 

Проведенное Сошниковой Н.Г. исследование показывает, что 

подавляющее большинство глухих и слабослышащих детей со сложной 

структурой дефекта страдают нарушениями интеллекта от ЗПР до легкой 

степени умственной отсталости. По частоте распространенности нарушений 

среди данной категории детей ведущие места занимают двигательные 

нарушения и недостатки зрительного анализатора [6, С.13]. 

Козырева В.П. указывает, что дети с множественными нарушениями 

развития дошкольного и школьного возраста используют разнообразные 

варианты коммуникации вне зависимости от уровня своей познавательной 
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активности. В проведенном исследовании автор выделила наиболее 

специфические трудности, которые затрудняют развитие коммуникации у 

детей названной категории, такие как несформированность форм общения, 

свойственных возрастному этапу развития, общее недоразвитие отдельных 

компонентов общения, недостаточное использование педагогами 

инновационных технологий [3, С.23]. 

Изучая особенности познавательной деятельности детей с 

множественной психомоторной патологией развития, Шалаурова Е.В., 

Соловьёв А.Г. и Бочарова Е.А. пришли к выводу, что в большинстве случаев 

при сохранных анализаторах нарушение функции восприятия происходит у 

таких детей за счет несформированности блока переработки сенсорной 

информации. В результате этого у детей наблюдаются низкая двигательная 

активность, а также ограниченный набор речевых и эмоциональных реакций. 

Проведенное авторами исследование высших психических функций 

позволило выделить ведущей дефект, которым являлось нарушение 

восприятия, далее по степени выраженности следовали нарушения поведения 

и интеллекта [9, С. 90]. 

Примечателен опыт Шалауровой Е.В., Соловьёва А.Г. и Бочаровой Е.А. 

по коррекции познавательной деятельности детей с множественными 

нарушениями в развитии. В коррекционной работе с детьми, страдающими 

множественной психомоторной патологией развития на фоне тяжелого 

нарушения интеллекта, авторы выделили несколько ключевых аспектов. 

Абилитационные мероприятия включали в себя выявление предпочтений и 

особенностей поведения, создание режима дня с учетом психофизических 

особенностей детей, введение прогулок, посещение сенсорной комнаты, 

музыкального зала, участие в детских развлекательных мероприятиях не 

только как зрители, но и как участники. Авторы подчеркивают, что важным 

компонентом успешной абилитации является привлечение родителей для 

участия в проводимых мероприятиях [9, С. 90]. 
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Мамаевой А.В. и Шевченко А.В. была разработана программа для детей 

с множественными нарушениями в развитии. Она рассчитана на 1 год и 

включает в себя 70 занятий, а её целью является развитие понимания 

различных по сложности текстовых сообщений у детей младшего школьного 

возраста. Содержательный компонент программы, предложенной авторами, 

включает в себя три этапа: 

1. Развитие понимания коротких сюжетов. 

2. Развитие понимания простых сказок, содержащих повторы, связанные 

с поочередным появлением персонажей. 

3. Развитие понимания сказок, содержащих несколько повторяющихся 

сюжетных элементов [5, С. 66]. 

Среди зарубежного опыта примечательна деятельность старейшего в 

США учебного заведения для слепых – Школы Перкинса. В настоящее время 

данное заведение в частности специализируется на оказании помощи 

слепоглухим детям и детям с нарушениями зрения и множественными 

нарушениями развития. Как указывает Хайдт К. с соавторами, 

первоочередной задачей педагогов школы является разработка подхода к 

обучению, позволяющего детям усваивать материал, опираясь на уже 

имеющийся у них практический опыт. Авторы подчеркивают, что наиболее 

эффективно обучение проходит в естественной среде, при этом наиболее 

адекватный подход подразумевает совмещение обучения навыкам в 

естественной среде с уроками и занятиями, входящими в общий учебный 

план [7, С. 68]. 

Заслуживает пристального внимания модель психолого-педагогической 

помощи детям школьного возраста с множественными нарушениями в 

развитии, реализуемая на базе государственного образовательного 

учреждения «Центр психолого-медико-социального сопровождения детей и 

подростков» (ЦПМССДиП) города Москвы. Описанная модель успешно 
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функционирует с 2006 года, а реализуется в условиях групп 

кратковременного пребывания [1, С. 8]. 

Как указывают авторы методики, наиболее эффективной формой 

обучения являются групповые занятия, которые в определенной мере 

воспроизводят традиционную классно-урочную систему. Ученики 

объединены для занятий в стабильные классы по семь-восемь человек на 

достаточно большой период времени. При этом в первые два года работы 

учебный день длится 3 часа, продолжительность занятий варьируется от 15 

до 20 минут, перерывы между ними составляют 20–30 минут. В дальнейшем 

учебный день длится 4,5 часа. Продолжительность самих занятий 

варьируется от 45 минут до получаса, а перемены длятся 10–20 минут [1, С. 

38]. 

В качестве результатов обучения детей с множественными нарушениями 

в развитии в названном центре Артамоненкова С.И. с соавторами выделяет 

появление у воспитанников реакций на различные стимулы, возникновение 

заинтересованности в сенсорном восприятии окружающего мира, 

формирование положительных эмоциональных реакций, развитие 

коммуникативных навыков, формирование манипулятивных движений и 

конкретных операций с предметами [1, С. 66]. 

Исходя из существующих наработок в области развития и 

формирования навыков самообслуживания у детей с множественными 

нарушениями, были выдвинуты принципы, на основании которых должна 

строиться названная работа. Реализация условий формирования навыков 

самообслуживания у детей с множественными нарушениями в развитии 

возможна при соблюдении ряда принципов: 

1. Принцип совместной деятельности подразумевает, что обучение детей 

происходит исключительно совместно с взрослым и под его контролем.  
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2. Принцип связи с жизнью – все формируемые умения и навыки 

должны носить прикладной характер и быть связанными с повседневной 

жизнью и конкретными ситуациями.  

3. Принцип опоры на ранее усвоенные знания и умения. Развитие и 

углубление имеющихся у детей навыков происходит на основе уже 

имеющегося опыта. 

4. Принцип опоры на ведущую деятельность и сохранные сенсорные 

функции подразумевает, что формирование навыков самообслуживания идет 

с опорой на ведущий вид деятельности ребенка, основывается на 

неповрежденных или менее поврежденных системах организма.   

5. Принцип деятельностного подхода предусматривает развитие ребенка 

с активным привлечением средств музыки, изобразительного искусства, 

театрализованных представлений, танцевальных элементов и прочего. 

6. Принцип системности определяет постоянство и 

регламентированность коррекционно-воспитательного процесса. 

7. Принцип тесной взаимосвязи с семьей подразумевает активное 

включение родителей или лиц, которые их заменяют, в формирование 

навыков самообслуживания у детей с множественными нарушениями. 

Таким образом, сложная структура нарушения предполагает поиск 

новых путей и средств для достижения наибольшего эффекта в контексте 

психолого-педагогической помощи детям. Положение осложняется тем, что 

выделение какой-либо одной методики при работе с названной категорией 

детей невозможно в принципе. Но при этом существуют единые принципы 

работы, которых необходимо придерживаться при формировании навыков 

самообслуживания. Они, в свою очередь, являются одной из базовых 

предпосылок дальнейшего развития и наиболее успешной социальной 

адаптации. 
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Abstract. The article discusses the theoretical issues of providing 

psychological and educational assistance for the formation of self-help skills in 

children with multiple disabilities. Principles of assistance identified. 

Keywords: children with multiple disabilities, self-service, psychological and 

pedagogical support. 
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Аннотация. В статье анализируется проблема одиночества и 

особенностей его переживания в подростковом возрасте в современных 

социокультурных условиях. Представлены результаты пилотажного 

исследования специфики субъективного ощущения одиночества у 

подростков с поведенческим нарушениями. 

Ключевые слова: подросток, отклоняющееся поведение, 

эмоциональное переживание, субъективное ощущение одиночества. 

 

Интерес к подростковому возрасту как особому феномену не иссякает с 

момента его исторического возникновения как самостоятельной 

психологической категории до настоящего времени. Причем на  всех этапах  

историогенеза категории подростничества особое внимание исследователями 

уделялось эмоциональной жизни ребенка, характеризующейся 

интенсивностью и парадоксальностью. К наиболее информативным 

индикаторам эмоционального развития подростка относят его аффективно-

поведенческую нестабильность и амбивалентность, выражающуюся в 

немотивированных колебаниях настроения, резких перепадах 

эмоционального состояния (от безудержного веселья к унынию, часто без 

достаточных на то причин; от застенчивости к демонстративности и 

развязности и др.) [1; 5]; некритичность,  проявляющуюся в инфантилизме и 

дефиците личностной рефлексии [1; 16]; неустойчивую самооценку, 

выражающуюся в неуверенности в себе, рассогласованности самооценки и 
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притязаний [4; 6]; инертность и ригидность [2; 12]; внушаемость и 

конформность [5; 11; 15]; социальную гиперчувствительность и  

повышенную агрессивность (направленную как на других, так и на себя) [7; 

16] и др.  По мысли Ц.П.Короленко и  Н.В.Дмитриевой [9], Л.Б. Шнейер [16], 

Е.В. Руденского и Ю.Е. Руденской [13], М.Г. Чухровой [15] и ряда других 

исследователей, обозначенная симптоматика чаще всего выступает 

социально-психологическими детерминантами возникновения 

разнообразных форм отклоняющегося поведения. К числу распространенных 

показателей, связанных с эмоциональной сферой подростка и указывающих 

на актуализацию у него тенденции к девиантному поведению, так же относят 

выраженность депрессивных признаков, агрессивно-деструктивные 

нарушения (хулиганство, бродяжничество, побеги, воровство, и др.) [7; 15]; 

инициацию возрастно-нормативных вариантов развития в форме  латентных 

акцентуаций [2; 16]; обострение типичных для подростка 

«экзистенциональных» состояний (неуверенность в будущем, утрата 

авторитетов, кризис ценностей, чувство ненужности и т.д., и в то  же время 

потребность в самореализации, в близости, чувство взрослости, потребность 

в принадлежности некоторому сообществу, потребность в системе ценностей 

как жизненных ориентиров)» [6, с. 14], обусловливающих поиск 

деятельности и стратегий, средств и способов, форм и действий, которые 

позволят преодолеть их. Однако в современных социокультурных условиях 

поиск подростками средств преодоления «зачастую приводит к 

неконструктивным и опасным для личности и общества выходам: 

наркомания, асоциальное поведение, участие в различного рода сектах» [6, с. 

14], алкоголизм, формирование нигилистического отношения к другим и к 

обществу в целом, криминальные и экстремистские деяния, суицидальные  

тенденции и др. 

По данным зарубежных и отечественных ученых, ситуация 

интенсификации общественных преобразований на фоне пренебрежения 
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значением человеческого фактора, неизбежно  приводит к росту негативных 

социально-психологических явлений, в частности, к снижению уверенности 

человека в завтрашнем дне, увеличению численности стрессовых ситуаций, 

нарушению межличностных отношений, усугублению эмоционально-

разрушительных переживаний [9; 13; 14]. Причем, наиболее незащищенным 

от влияния социальных трансформаций оказывается детское население. 

Испытываемые подростками негативные переживания влияют на процесс 

социализации и формирования личности, становятся одной из основных 

причин их асоциализации и дезадаптации [6].  Именно подростки, в силу 

возрастной специфики аффективного реагирования, чаще и сильнее 

переживают состояние отчаяния и одиночества, которые, к тому же, 

выступают наиболее характерными для современного общества симптомами 

подросткового неблагополучия.  

Заметим, что проблема одиночества выступает объектом научного 

интереса с давних пор, но особый тематический приоритет и 

исследовательский статус она приобретает в ХХ веке благодаря 

экзистенциально ориентированной философии Ж.П.Сартра, А.Камю, 

М.Хайдеггера, К.Ясперса, Г.Марселя. Психологические аспекты одиночества 

во взаимосвязи с особенностями личности, склонной к одиночеству, 

рассматривались в работах З. Фрейда, К.Г. Юнга, А. Адлера, К. Хорни, М. 

Мид, К. Роджерса, В. Франкла, А. Маслоу, Г. Олпорта и многих других 

ученых. В  творчестве М. Бубера и М. Бахтина одиночество представлено как 

следствие нарушения культурного диалога.  

Присущий человеку протест против одиночества стал главной темой 

многих гуманистических учений. В частности, Э. Фромм отмечал, что сама 

натура человека не может быть согласна с изоляцией и одиночеством [14]. 

Он обозначил и проанализировал ряд социальных потребностей, 

формирующих резко отрицательное отношение к одиночеству. Это – 

потребность в общении, связях с людьми, потребность в самоутверждении, 
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привязанности, потребность обладать самосознанием, потребность в системе 

ориентаций и необходимость иметь объект поклонения. Чувство 

одиночества, фрагментирующее личность, раскалывающее ее на дискретные 

части, по мысли ученого, часто приводит к агрессивности, насилию, 

терроризму, анархии [14]. 

Многие исследователи едины во мнении, что одиночество в самом 

общем приближении связано с переживанием человеком его оторванности от 

сообщества людей, семьи, окружающей его действительности. В 

современных теориях одиночества признается, что физическая 

изолированность субъекта далеко не всегда взаимосвязана с одиночеством. 

Выявлено, что в настоящее время человек может наиболее остро ощущать 

одиночество в ситуациях интенсивного и зачастую принудительного 

общения – в городской толпе, в профессиональной группе, в среде друзей, в 

кругу собственной семьи [6; 9; 14]. Сформулированный в 50-е годы ХХ 

столетия американским социологом Д. Рисменом термин «одинокая толпа», 

превратился в ключевой маркер современности [10]. Именно общество, по 

мнению неофрейдистов, выступает основным источником всеобщего 

отчуждения и тотального одиночества человека [цит. по 9].   

Для идентификации одиночества, полагают К. Рубинстайн и Ф. Шейвер, 

люди, как правило, используют целый ряд поведенческих характеристик, 

«включая низкий уровень социальных контактов, прекращение (разрыв) 

установившихся связей, или же неудовлетворительные образцы социального 

взаимодействия» [10, с. 290]. В большинстве случаев,  одиночество 

воспринимается как субъективное, сугубо индивидуальное и часто 

уникальное переживание. В состоянии одиночества, полагает 

Н.Е.Покровский, «человек воспринимает весь мир трагичным, лишенным 

всякого смысла и ценности» [10, с. 12]. Э. Фромм отмечает, что «чувство  

полного одиночества по необходимости приводит к психическим 

нарушениям, в данном случае можно привести аналогию с тем как 
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физический голод может привести к смерти человека» [14, с. 197]. Очевидно, 

одна из  сущностей одиночества может рассматриваться как негативное 

явление, оказывающее разрушительное воздействие на личность.  

По мысли Л.Э. Пепло и Д. Перлман, при всем разнообразии 

существующих трактовок одиночества как социально-психологического 

феномена,  большинство ученых сходятся на признании трех «аксиом»: 

1. Корни одиночества – в дефиците социальных связей личности. 

2. Одиночество представляет собой субъективное состояние, не всегда 

совпадающее с объективной социальной изолированностью. 

3. Состояние одиночества воспринимается личностью негативно и 

порождает страдание [10, с. 159]. 

По отношению к подростковому возрасту одиночество рассматривается 

исследователями как особое психоэмоциональное состояние аффективно-

когнитивной природы, детерминирующее модели социального и личностного 

поведения подростка, его ценностно-нормативных ориентаций. Считается, 

что одиночество в подростничестве многофункционально, это – и способ 

верификации ценности сложившихся отношений, и проба 

самостоятельности, путь и средство самопознания, и одновременно с этим – 

очень глубокое переживание [1; 11; 12]. В качестве основной причины 

возникновения одиночества в подростковом возрасте исследователи считают 

неудовлетворенность потребности в общении со сверстниками. «У 

подростков, испытывающих недостаток социальных навыков вследствие 

неправильных взаимоотношений с родителями в детстве, как правило, 

возникают трудности при установлении приятельских отношений со 

сверстниками. Эта неспособность удовлетворить подростковую потребность 

в интимности может привести к одиночеству» [10, с. 155].  

Анализ научной литературы показал, что отечественные и зарубежные 

авторы изучают феномен одиночества в основном применительно ко 

взрослому возрасту. Несмотря на то, что проблема одиночества в 
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подростковом возрасте поставлена в работах отдельных психологов (Э. 

Эриксон, Х. Ремшмидт И.С. Кон, А.С. Арсеньев С.В. Малышева, Н.А. 

Рождественская и др.), наблюдается явный дефицит исследований, 

раскрывающих феноменологию подростковых переживаний одиночества. 

Кроме того, многие ученые указывают как на позитивные, так и на 

негативные последствия одиночества в пубертатный период. В этой связи 

особую актуальность приобретают исследования, посвященные изучению 

влияния переживаний одиночества на развитие личности подростков. 

Причем, особо остро стоит вопрос о спецификации переживания одиночества 

у разных категорий подростков. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 

по данным ряда исследований общение, выступающее в подростковом 

возрасте и базовой потребностью, и ведущим видом деятельности, и 

причиной возникновения состояния одиночества, у отдельных категорий  

подростков имеет свою специфику. В частности, выявлено, что «подростки с 

отклоняющимся поведением, хотя и стремятся к общению, но при этом не 

заинтересованы в получении социального одобрения, оно, вероятно, не имеет 

для них такой личностной значимости, как для их ровесников с социально 

приемлемым поведением. Это может указывать на недостаточную развитость 

у данной категории подростков регулирующей функции общения, что, 

собственно, и проявляется в отсутствии стремления быть приятным 

собеседником, в неспособности сдерживать свою агрессию, в сниженной 

подверженности социальным воздействиям и нежелании контролировать 

свои побуждения в соответствии с требованиями общества» [2, с. 50.].  

Это и актуализировало наш исследовательский интерес к определению 

особенностей проявления чувства одиночества у подростков с 

отклоняющимся поведением. К участию в пилотажном исследовании 

привлечено 60 испытуемых в возрасте от 13 до 16 лет, 30 из которых состоят 

на учете ПДН ГУ МВД РФ по НСО. В диагностический комплекс были 

включены: 1) «Шкала субъективного ощущения одиночества (Д.Рассел,   М. 
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Фергюсон)»; 2) «Опросник эмпатии (А. Мехрабиан, Н. Эпштейн)»; шкала 

«Альтруизм-эгоизм» из методики О.Ф.Потемкиной «Диагностика социально-

психологических установок личности в мотивационно-потребностной 

сфере»; «Торонтская аликсетимическая шкала» (в адаптации СПб НИПИ им. 

В.М. Бехтерева). 

Анализ показателя субъективного переживания одиночества показал его 

преобладание в границах средних (47 %) и низких (53%) значений у 

подростков с социально-приемлемыми формами поведения по сравнению с 

испытуемыми, характеризующимися поведенческими нарушениями (средний 

уровень – 13 %, низкий – 87 %), что подтверждается и данными 

статистической проверки достоверности различий (Uэмп = 308 при р < 0,05).  

Это свидетельствует о менее глубоких переживаниях состояния одиночества, 

испытываемых подростками с отклоняющимся поведением.  

Качественный анализ эмпирических данных осуществлялся на основе 

применения коэффициента линейной корреляции Пирсона,  позволяющего 

выявить и охарактеризовать наиболее существенные взаимосвязи между 

переживанием состояния одиночества и некоторыми социально значимыми 

эмоциями у испытуемых подросткового возраста с разными типами 

поведения.  

Установлено, что шкала «субъективное ощущение одиночества» у 

подростков с социально-приемлемым поведением имеет тесную связь с 

параметром «аликсетимия» (r = 0,653 при р≤0,001), тогда как у испытуемых с 

отклоняющимся поведением со шкалами «альтруизм» (r = 0,427 при р≤0,05) 

и «эгоизм» (r = 0,362 при р≤0,05), которые, однако, между собой связи не 

имеют. Полученные результаты свидетельствуют, что у подростков с 

нормативным поведением субъективное ощущение одиночества может 

усугубиться вследствие тяжелых эмоциональных переживаний, если таковые 

возникнут и будут недостаточно отрефлексированными им. Свойственные же 

подросткам с поведенческими нарушениями трудности саморегуляции и 
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способности к анализу эмоциональных переживаний не дают им 

возможности прочувствовать и адекватно осмыслить собственное ощущение 

одиночества и его влияние на свою личность. «Именно аффективная 

доминанта волевой регуляции оказывается потенциальной причиной 

неверного понимания происходящего, и, как следствие, выбора подростком 

неадекватной стратегии поведения» [3, с. 13]. Очевидно, что особенности 

конативных проявлений личности подростков с отклоняющимся поведением  

способствуют, с одной стороны, их бóльшей открытости в проявлениях 

собственных чувств и потребностей, тогда как с другой, эта демонстрируемая 

открытость характеризуется, по преимуществу, эгоистической 

направленностью. На это, собственно, и указывают повышенные показатели 

по шкале «эгоистические установки» и низкие результаты по шкале 

«эмпатия». Эти результаты дают основание полагать, что поведенческие 

нарушения, проявляемые подростками как в групповых (например, 

«контркультуры» с характерными для них протестно-демонстративными  

способами самовыражения), так и в индивидуальной формах, выступают 

своеобразным механизмом психологической защиты, специфическим 

социально-психологическим средством избегания изоляции и компенсации 

чувства одиночества.  

Примечательно, что ни в одной группе испытуемых не выявлено прямой 

связи между ощущением одиночества и эмпатией. В тоже время связь шкал 

«альтруизм»  – «эмпатия» имеется в обеих группах, но теснота этой связи 

выше в группе подростков с отклоняющимся поведением (r = 0,785 при 

р≤0,001) по сравнению с испытуемыми, не имеющими поведенческих 

нарушений (r = 0,369 при р≤0,05). Очевидно, что у подростков с 

поведенческими нарушениями связь между субъективным ощущением 

одиночества и эмпатией имеет косвенный характер и опосредована чувством 

альтруизма. Следует, однако, отметить, что связь между альтруизмом и 

эмпатией, с одной стороны, является закономерной. На это, в частности 
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указывал К. Изард, считая эмпатию константным эмоциональным 

переживанием, составляющим основу альтруистического поведения [8].  

Тогда как с другой, показатели средних значений в группе подростков с 

поведенческими нарушениями по шкалам «альтруизм» (Uэмп = 190 при р 

<0,01) и «эмпатия» (Uэмп = 301 при р < 0,05) ниже, чем у подростков с 

социально-приемлемым поведением. Содержательно идентичные результаты 

выявлены в ходе статистической проверки достоверности различий между 

двумя группами испытуемых по шкале «аликсетимия» (Uэмп = 101 при р 

<0,001) и свидетельствуют, что алекситимические тенденции более 

выражены  у подростков с отклоняющимся поведением. 

В целом полученные результаты с определенной долей условности 

могут указывать, что поведенческие нарушения выступают своего рода 

«щитом», позволяющим подросткам успешно маскировать некоторые 

аффективные переживания, включая субъективное ощущение одиночества.   

 
 

Abstract. In article the problem of loneliness and features of his experience at 

teenage age in modern sociocultural conditions is analyzed. Results of flight 

research of specifics of subjective feeling of loneliness at teenagers with 

behavioural violations are presented. 

Keywords: teenager, deviant behavior, emotional experience, subjective 

feeling of loneliness. 
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РАБОТА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ДЕТЬМИ С 

ОЛИГОФРЕНИЕЙ УМЕРЕННОЙ СТЕПЕНИ В РАМКАХ ДЕТСКОГО 

ДОМА-ИНТЕРНАТА 

Н.В. Варавина 

Педагог-психолог, практический психолог 

Россия, Иркутская обл., г.Братск  

ОГБУСО «Братский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема психолого-

педагогической работы с детьми с олигофренией. Основное внимание 

уделяется работе педагога-психолога с детьми с умеренной степенью 

олигофрении в рамках детского дома-интерната. 

Ключевые слова: детский дом, интернат, олигофрения, умственная 

отсталость, педагог-психолог, психодиагностика, коррекция. 

 

Для начала, хотелось бы отметить, что далеко не все психологические 

методы, работающие со здоровыми детьми, возможно применять в работе с 

детьми с олигофренией, это касается как диагностической так коррекционно-

развивающей и консультативной работы, грубые нарушения 

интеллектуальной сферы строго ограничивают их выбор. 

Рассмотрим основные термины данной статьи: 

Олигофрения умеренной степени - характеризуюется умеренной 

выраженностью интеллектуального недоразвития (имбецильность). 

Олигофрения в степени имбецильности считается средним по тяжести 

расстройством психики и интеллекта, когда у человека наблюдается 

коэффициент интеллекта в районе 20-49 баллов (умственное развитие в 

зрелом возрасте соответствует 6-9 годам). 
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Больные этой степенью олигофрении могут себя обслуживать, 

выполнять простейшие упражнения. Мышление носит примитивный 

характер, больные косноязычны, словарный запас состоит всего лишь из 

нескольких десятков слов. Страдающие имбецильностью также 

характеризуются инертностью, внушаемостью, отсутствием инициативы, 

потерянностью в новой обстановке и зачастую нарушениями поведения. 

Работа педагога-психолога с детьми в детском доме ведется, как и в 

образовательных учреждениях, по 3 основным направлениям: 

1. Психодиагностика 

2. Психокоррекция (индивидуальная или групповая) 

3. Психологическое консультирование 

Наиболее подходящими методами работы с такими детьми, на наш 

взгляд, являются методы и техники арт-терапии.  

В диагностике это рисуночные методики: «Кактус», «Человек под 

дождем», «Дом, дерево, человек», «Мандалы» и другие; диагностика с 

помощью пространства песочницы (при использовании классической 

Юнгианской песочной терапии); проективные методики: «тест цветовых 

выборов Люшера», «тест портретных выборов Сонди», «Конструктивный 

рисунок человека» и т.п. 

В коррекционной работе это: создание мандал, сказкотерапия, песочная 

терапия, рисуночная терапия. Здесь хотелось бы отметить, что приоритетом в 

данном направлении, на наш взгляд, является индивидуальная 

коррекционная работа, так как дети, в таком учреждении, страдают от 

постоянных атак личного пространства, такого места, где ребенок может 

побыть в одиночестве и тишине, практически нет, что негативно сказывается 

на эмоциональном состоянии ребенка, его поведении.  

Так же в коррекционной работе педагога-психолога в детском доме 

приветствуется наличие хорошо оборудованной сенсорной комнаты. 

Сенсорная комната, так же может использоваться в работе с детьми с 
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тяжелой степенью олигофрении. Она позволяет создать образ сказки, 

внушить веру в чудеса, веру в себя и в свои силы, надежду на лучшее, 

повысить эмоциональный фон, развивать сенсорную чувствительность и 

многое другое. 

Подводя итог, отметим, что хоть разнообразие методов  работы с 

такими детьми ограничен арт-терапевтическими техниками, все же арт-

терапия многообразна в своей структуре и педагогу-психологу в детском 

доме есть из чего выбирать и чем разнообразить свою работу. 

 

Abstract. This article considers the problem of psychological and 

pedagogical work with children with mental retardation. Focuses on the work of 

psychologist with children with moderate degree of mental retardation within the 

orphanage. 

Keywords: orphanage, boarding school, mental retardation, mental 

retardation, educational psychologist, psychological diagnostics, correction. 
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ПОСРЕДСТВОМ АДАПТИВНЫХ ЗАМЕЩАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ В 

УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования 

саморегуляции у детей. Рассмотрены понятия саморегуляции, замещения, 

замещающего поведения. Предложена модель формирования саморегуляции 

посредством перевода неадаптивных замещающих действий в адаптивные в 

образовательном пространстве. 

Ключевые слова: саморегуляция, замещение, замещающее действие, 

дошкольный возраст, модель, формирование. 

 

1. Понятие саморегуляции 

Саморегуляция является одной из внутренних составляющих 

человеческого поведения [5]. Среди существующих подходов к проблеме 

саморегуляции необходимо отметить работы П.К.Анохина, 1980; 

П.А.Бернштейна, 1990, Б.Ф.Ломова, 1963; Е.И.Суркова, 1980; Д.А.Ошанина, 

1970, 1999; В.Д.Шадрикова, 1982, А.Б.Леоновой, 1984; Б.В.Зейгарник, 1986; 

А.О. Прохорова, 1996; Л.Г.Дикой, 1997; Т.В.Корниловой, 1999, Г.И.Шульги, 

1990. Еще Ч.Шеррингтон [15] и И.М.Сеченов [9] сформулировали своих 

работах идею регуляции поведения как особого самостоятельного процесса. 

По их мнению, саморегуляция связана с сознанием человека, а следовательно 

нет необходимости иметь особое психического образование. Так, 
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саморегуляция осуществляется благодаря работе определенных нервных 

центров, которые в свою очередь связаны с сознательным отражением.  

В 1960-1970-х гг. разрабатывалась концепция осознанной 

саморегуляции деятельности человека. О.А. Конопкиным сформулированы 

основные принципы саморегуляции деятельности человека (системности, 

активности, осознанности) [4]. Для анализа структуры регуляторных 

процессов О.А. Конопкиным используется структурно-функциональный 

подход. Он представляет процесс саморегуляции как целостную, замкнутую 

(кольцевую) по структуре, информационно открытую систему, которая 

реализуется посредством взаимодействия функциональных звеньев (блоков). 

Основанием для их выделения выступают присущие им специфические 

(частные, компонентные) регуляторные функции. Г.Н. Солнцева предлагает 

свой вариант структурно-функциональной модели целостной деятельности, 

проясняющий, по ее мнению, психологическую природу закономерностей, 

которые определяют место и функции принятия решения в структуре 

деятельности человека. В основе данной модели лежит субъект-объектное, 

рациональное взаимодействие индивида со средой (адаптация). Центральным 

звеном модели Г.Н. Солнцевой является механизм "регуляции посредством 

смысла и значений", через которую развертываются конкретные компоненты 

действия на перцептивном и сенсорном уровнях. Целью регуляции является 

согласование структуры всех компонентов деятельности. Личностный аспект 

регуляции деятельности связывается Г.Н. Солнцевой с характеристикой 

осознанности, а также с волей как способностью "принимать решение со 

знанием дела", которая также рассматривается рационально (в основе этого 

лежит представление о принципиальной возможности иерархизации 

актуальных побуждений субъекта) [11].  

В работах А.В. Карпова саморегуляция рассматривается как 

метакогнигивный процесс, обеспечивающий деятельность. При этом 

деятельность, по мнению А.В.Карпова, объективно невозможна без 
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специальных процессов, направленных на ее организацию и регуляцию - без 

интегральных процессов. Система интегральных процессов выступает в 

качестве когнитивных и регулятивных метаоперации, метасредств, как 

система метакогнитивной регуляции, которая координирует и организует 

работу всех иных интеллектуальных функций и механизмов. Осознанность, 

сознательность субъективной регуляции является с этих позиций тесно 

связанной с механизмом деятельностного рефлектирования [15]. Л.Г. Дикая 

определяет саморегуляцию как межфункциональное взаимодействие разных 

компонентов: когнитивного, эмоционального, активационного [2]. Е.А. 

Сергиенко рассматривает проблему саморегуляции посредством конструкта 

«контроль поведения». Она говорит о единстве и неразрывности 

когнитивных, эмоциональных и исполнительских компонентов психической 

организации [15]. 

А.С. Шаров рассматривает понятие регуляции через процесс 

ограничения «активности» личности. С его точки зрения, направленная 

регуляция уменьшает и целенаправленно ограничивает активность. В 

структуру регуляции входят основные компоненты личности, которые А.С. 

Шаров делит на подсистемы: ценностно-смысловая; активность; рефлекция 

[14]. Вслед за А.С. Шаровым М.Д. Привина понимает саморегуляцию в 

качестве совокупности подсистем, включающих ценностно-смысловую, 

активности, рефлекции [6]. 

2. Саморегуляция дошкольника 

Как показано в психологической и педагогической науке, при переходе 

от раннего к дошкольному возрасту, и более того, в дошкольном возрасте 

ребенок обладает сформированной «субъектностью», которая позволяет ему 

действовать самостоятельно и автономно, воспринимать многофакторные 

качества и отношения объектов, явлений и ситуаций; речью, которая 

способствует объяснению своих ситуативных и перспективных состояний.  
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В работах Л.С.Выготского указывается, что для дошкольного возраста 

суть формирования саморегуляции, самоконтроля и произвольного 

поведения состоит в преодолении зависимости ребенка от воспринимаемой, 

наглядной ситуации. Согласно представлениям Л. С. Выготского, в период 

кризиса 7 лет исчезает непосредственное отношение к действительности, 

характерное для дошкольников, то есть становится возможным раздвоение 

действия  его сознательная организация с помощью психологических 

средств. Аналогичные данные содержатся и в современных исследованиях: 

В.И.Слободчиков, Е. И. Исаев указывают, что дошкольный возраст – это 

период формирования произвольных действий и поступков, когда возникает 

новый тип поведения, который в полном смысле можно назвать субъектным 

[13]. В работах У.В.Ульенковой формирование саморегуляции 

рассматривалось в аспекте общей способности к учению [12]. По мнению 

автора, саморегуляция – это важнейший фактор, обусловливающий 

интеллектуальную деятельность детей 6-лет. Уровень сформированности 

данного конструкта зависит от того, насколько сформировано действие 

самоконтроля на всех этапах деятельности. Особенности саморегуляции 

дошкольников также исследовал представитель структурно-

функционального подхода, последователь О.А. Конопкина  Н.О. Сипачев. Им 

рассмотрено, как формируется контур психической саморегуляции у старших 

дошкольников в интеллектуальной деятельности [10].  

В целом дошкольный возраст со всей определенностью правомерно 

назвать периодом опробования свободы. В качестве признаков подобного 

поведения можно выделить инициативность, активность, самостоятельность. 

Необходимыми атрибутами являются выбор и ответственность [7]. 

3. Характеристика замещающих действий как системообразующего 

компонента формирования саморегуляции поведения дошкольников 

В психологической науке замещающее поведение как психологический 

феномен исследователями практически не изучается. Но много работ было 
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посвящено характеристикам замещающих действий, замещения как вида 

психологической защиты. 

В рамках отечественной психологии замещение, как любая другая 

психологическая защита, ослабляющая негативные состояния, 

рассматривается в рамках теории отношений (В.Н. Мясищев, 1995), в модели 

уровневого строения самосознания (В.В. Столин, 1989), интерсубъективного 

подхода к межличностному контакту (А.У. Хараш) как феномен 

межсубъектной манипуляции защиты, способ употребления субъектом 

средств устранения или ослабления ущерба, грозящего ему со стороны 

другого субъекта (Е.Л. Доценко, 1994), как неотъемлемое и всепроникающее 

свойство индивида (Ф.В. Бассин, В.Е. Рожков и другие). Основной акцент в 

трудах исследователей делается на дисгармонию между различными 

системами установок и значимыми отношениями человека. 

Механизмы замещения активизируются в  разных ситуациях для того, 

чтобы уменьшить психологический дискомфорт и обеспечить внутреннее 

личностное равновесие посредством смещения воспринимаемой 

информации, реорганизации системы установок, не являясь при этом 

способом решения проблемы. 

К. Роджерс (1994) с позиций гуманистического подхода указывает на 

адаптационные функции замещения. Ее роль автор видит, с одной стороны, в 

стабилизации личности ребенка в ситуации непринятия значимым взрослым. 

С другой стороны, замещение выступает препятствием психическому 

здоровью, сужением сознания своими комплексами и конфликтами, 

преодолеть которые возможно путем расширения собственного самосознания 

и переструктурирования жизненных ценностей. А. Маслоу (1997) видит в 

замещении внутреннее препятствие для адекватного восприятия и 

последующего реалистического овладения ситуацией, т.е. препятствие, 

затрудняющее личностный рост. Замещение как механизм адаптивной 

перестройки восприятия жизненных ситуаций характеризует также В.А. 
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Ташлыков (1984), Р.М. Грановская, И.М. Никольская (1984, 2006). По 

мнению Р.М. Грановской, И.М. Никольской (1984, 2006), замещающие 

действия могут разграничиваться между патологической (неадекватной) 

формой адаптации и нормальной (профилактической) и постоянно 

присутствовать в течение жизни. 

Формирование замещающего поведения детей-дошкольников 

происходит на этапе переживания фрустрации, когда потребностная 

ситуация негативна. Это стимулирует искать сходный детерминированный 

предмет в замещающем поле. М.Ю. Бурыкина говорит о замещающем 

поведении детей дошкольного возраста как о следствии дисгармонии 

личностных потребностей. Ею выделены следующие виды замещающего 

поведения: отстраненное, зависимое, демонстративное, оппозиционное, 

заискивающее, деструктивное [1]. Все эти замещающие действия являются 

неадаптивными. Адаптивными же являются те, что способствуют 

адекватному взаимодействию с окружающими людьми. 

Необходимо отличать внешнее поведение и саморегуляцию, так как при 

одном и том же типе саморегуляции, может осуществляться разное 

поведение. Например, ребенок может специально разыгрывать гнев, 

истерику, чтобы повлиять на родителей, однако, это не будет истинной 

саморегуляцией, здесь не будут проявляться замещающие действия, в этом 

случае надо посмотреть что будет делать ребенок, когда поймет, что его 

истерика больше не "действует", если он плачет и дальше, то эта фиксация на 

цели, если же успокаивается, то это замещающие виды саморегуляции, если 

ребенок сделает сам то, что требовал от родителей, то это разрешающая, 

конструктивная саморегуляция. Важна именно эта истинная саморегуляция, 

именно ее формирует взрослый своими действиями, именно она может быть 

(правда, несколько условно) разделена на адекватную и неадекватную. 

Применение неадекватных способов саморегуляции ведет к использованию 
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неадаптивных замещающих действий, создает новую критическую ситуацию, 

с которой уже ребенку справиться сложнее, или невозможно. 

4. Модель формирования саморегуляции поведения в условиях 

образовательного учреждения 

Формирование саморегуляции - сложный и длительный процесс,  

который реализуется на протяжении всего дошкольного детства. В нем могут 

быть задействованы три механизма: общение со взрослым, игровая 

деятельность и специальные психогимнастические упражнения. Общение с 

взрослым, прежде всего, позволяет ребенку обрести тот значимый для него 

личностный смысл, который помогает регулировать текущую деятельность. 

Игра, и в первую очередь игра по правилам, способствует формированию 

опыта и умения управлять собой в соответствии с установленными нормами. 

Психогимнастические упражнения позволяют тренировать умения 

осознавать и контролировать двигательную и эмоциональную сферы ребенка. 

К концу дошкольного возраста завершается формирование первичного 

склада личности ребенка, т. е. этапа личностного развития, для которого 

характерно: 

1. расширение «реального образа Я» ребенка (представления о самом 

себе - кто Я и какой Я). К концу дошкольного возраста в «образ Я» входят не 

только имя собственное, способность относить себя к определенному полу и 

возрасту, но и личные желания, умения и качества личности. Старший 

дошкольник понимает, что он, например, «Саша - мальчик, шести лет, любит 

играть», а также то, что он «смелый, ловкий, умеет быстро бегать»; 

2. формирование «идеального образа Я» - представление о том, каким 

хотел бы быть. Через беседы со взрослыми, чтение детской литературы, 

наблюдение социальной жизни ребенок узнает социально одобряемые черты 

характера человека, способы и модели поведения. Одобряемые черты 

личности и составляют «идеальный образ Я», т. е. ребенок может хотеть быть 
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добрым, смелым, мужественным, целеустремленным, терпеливым, 

аккуратным и т. п. 

3. формирование самооценки ребенка на основе меры соответствия - 

расхождения между реальным и идеальным «образом Я»; 

4. формирование и закрепление в поведении конкретных черт личности 

ребенка. «Первичный склад личности» ребенка составляют 

реально(действительно) сформировавшиеся в его характере уверенность - 

неуверенность, общительность - замкнутость, решительность - 

нерешительность, спокойствие - тревожность, интеллектуальная активность - 

пассивность и другие личностные черты. Значение этих и других личностных 

черт состоит в том, что они будут определять, регулировать соответствующее 

поведение ребенка в широком диапазоне ситуаций. 

5. Значение первичного склада личности, личностного потенциала 

ребенка для развития его саморегуляции заключается в общении взрослого с 

дошкольником по поводу регуляции его деятельности. 

Формирование саморегуляции дошкольников на основе перевода 

неадаптивных замещающих действий в адаптивные должна проводиться в 

три стадии: 

1. Диагностика, исследование типа саморегуляции, личностных 

особенностей, отношений ребенка с окружающими людьми, эффективность и 

гармоничность этих отношений; 

2. Коррекция, выявленных диагностикой неадекватных действий 

саморегуляции ребенка, выявление неадаптивных замещающих действий; 

3. Заключительная диагностика, выявление эффективности проведенной 

коррекции. Последний этап может проводиться в форме наблюдения за тем, 
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насколько новые типы саморегуляции, предложенные психологом, помогают 

ребенку. 

Предлагается 4 этапа формирования саморегуляции ребенка 

дошкольного возраста: 

1) Формирование мотивационно-целевого компонента; 

2) Формирование эмоционально-волевого компонента; 

3) Формирование деятельностно-практического компонента; 

4) Формирование контрольно-рефлексивного компонента. 

На первом этапе важно обучить детей осознавать и принимать цель, 

реализовывать ее и планировать свою деятельность. Второй этап необходим 

для формирования у детей эмоциональной устойчивости и волевой 

регуляции. На третьем этапе происходит формирование самоконтроля, 

взаимоконтроля, а также навыка ведения совместной деятельности. 

Четвёртый этап необходим для обучения детей оценивать свою деятельность. 

Модель формирования саморегуляции в условиях образовательного 

учреждения представлена ниже. 
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Abstract. The article is devoted to problems of formation of self-regulation in 

children of preschool age. We examine the concept of self-regulation, replacement, 

replacement behavior. We offer the model of forming of self-regulation by 

transferring the residual non-adaptive adaptive action in educational space of 

preschool educational institution. 

Keywords: self-regulation, substitution, replacement, action, preschool age, 

model, formation 
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РАЗВИТИЕ ОЩУЩЕНИЙ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ В 

ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Т.М. Исмаков магистрант программы «Дефектология» 

Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет имени Н.Г. Чернышевского 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается закономерности 

ощущений у  детей с нарушениями зрения. Автор рассматривает роль 

игровой деятельности  для развития ощущений у слабовидящих и незрячих 

детей. В статье подробно расписываются игровые упражнения 

способствующие развитию мелкой моторики и коррекции ощущений у детей 

с нарушениями зрения. 

Ключевые слова: ощущения, слепые, слабовидящие, коррекция, 

развитие. 

                                 

В последнее время количество детей дошкольного и школьного 

возраста, имеющих различные патологии зрения органического и 

функционального характера, возрастает с каждым годом. Нарушение 

зрительных функций осложняет и изменяет процесс познания детьми 

окружающего мира, что в свою очередь сказывается на моторном, 

познавательном и психическом развитии детей. 

В системе коррекционной работы с детьми имеющими нарушения 

зрительных функции, важное место занимают занятия по развитию 

ощущений и восприятия, которые решает и образовательные и 

воспитательные задачи. От коррекционной работы со слепыми и 

слабовидящими детьми во многом зависит высокий уровень психического 

развития ребенка дошкольного и младшего школьного возраста с 

нарушениями зрения. В современной литературе изложены приёмы развития 

ощущений и восприятия нормально видящих детей дошкольного и 
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школьного возраста. Среди них особое место занимают продуктивные виды 

деятельности как наиболее эффективные для решения задач развития 

ощущений и восприятия детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Однако в современной психолого-педагогической и 

тифлопсихологической литературе не описаны практические рекомендации 

по организации продуктивных видов деятельности в целях развития и 

коррекции ощущений у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

с нарушениями зрения. [2. c. 156] 

Слепые и слабовидящие дети, поступающие в школу, имеют низкий 

объем представлений о предметах и явлениях окружающего мира. Из-за 

нарушения зрения они не выделяют конкретные признаки и свойства 

предметов: форму, цвет, величину, пространственное положение. В связи с 

этим важно научить их, пользуясь сохранными анализаторами, правильно 

выделять важные, существенные признаки и свойства предметов 

окружающего мира. Эти задачи должны осуществляться и решаться 

педагогами дефектологами на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях. Содержание коррекционной работы - это тот фактический 

материал, который должны усвоить дети, на базе которого они смогут 

адекватно ориентироваться в окружающей действительности и успешно 

войти в общеобразовательный процесс. Элементы содержания 

коррекционной работы направлены на формирование социально – 

адаптивных знаний, получаемых детьми в результате непосредственного 

контакта с предметом и явлениями окружающего реального мира. 

В мире существует огромное количество предметов и явлений, они 

обладают самыми разнообразными свойствами. Чтобы ускорить облегчить 

процесс формирования представлений об окружающем мире, необходимо 

на коррекционных занятиях по данной теме предоставлять слабовидящим 

детям возможность действовать с этими предметами. Это дает детям знания 

о назначении, способах действия и применения их. Ребенок с патологией 
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зрения начинает понимать условия жизни, деятельности человека, его связи 

с окружающим миром. Процесс ознакомления на коррекционных занятиях 

строится по принципу детального изучения предметов их свойствами и 

взаимосвязями между собой. В ходе такого изучения дети должны 

научиться последовательному выделению основных признаков.  

Целью коррекционных занятий по развитию ощущений у детей 

дошкольного и школьного возраста с нарушениями зрения является 

формирование навыков восприятия предметов и явлений окружающего 

мира, а также обучение их приёмам выполнения предметно-практических 

действий с помощью сохранных анализаторов. При проведении 

коррекционно-развивающих занятий необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к детям в зависимости от степени поражения 

зрительных функции и уровня развития ощущений. Проводя 

коррекционные занятия необходимо развивать все виды ощущений у детей 

с нарушениями зрения. [1, c.41] 

 Одним из средств коррекции ощущении у младших школьников с 

нарушениями зрения являются дидактические игры и упражнения. 

Дидактические игры созданы для обучения через игру. Главная их 

особенность состоит в том, что задание предлагается детям в игровой 

форме. Играя дети получают новые знания, закрепляют имеющиеся навыки 

действий с различными предметами, развивают коммуникабельность 

общаясь во время игры   со своими сверстниками и со взрослыми. 

Дидактические игры и упражнения  для детей можно разделить на три 

группы: словесные игры, настольные игры и игры с предметами (игрушками, 

природным материалом). 

Словестные игры предусматривают игровые задания для детей, 

основанные на словах и действиях играющих детей.  

С помощью словесных игр дети углубляют свои знания и 

представления об окружающих предметах, открывают новые впечатления. 
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Необходимо чтоб дети в таких играх самостоятельно находили признаки 

сходства и различия предметов, группировали их по различным свойствам, 

описывали предметы, отгадывали предметы по описанию, выделяли 

характерные признаки и т.д. 

Дети имеющие нарушения зрения с удовольствием играют в 

настольно-печатные игры: домино, парные картинки или лото. Каждая игра 

развивает психику ребенка,  тем самым решает задачи коррекционного 

обучения. 

В играх с предметами можно использовать как муляжи тпк и 

реальные предметы. В таких играх, ребенок сравнивает предметы, 

устанавливает их сходство и различие. Игры с предметами очень важны, 

потому что с их помощью ребенок знакомится с признаками предметов: 

цветом, формой, величиной, узнает свойства предметов (мягкий-жесткий, 

мокрый-сухой, большой-маленький и т.д.) Игры с предметами учат детей 

устанавливать последовательность, сравнивать и классифицировать.  

Обязательным компонентом дидактической игры являются ее 

правила. Правила служат для организации поведение ребенка и его действиях 

в игре. Правила делают игру более интересной и напряженной, ставят 

запреты и предписания, которым должен следовать ребенок в процессе 

игровой деятельности. Для соблюдения правил ребенку необходимо учиться 

преодолевать отрицательные эмоции, которые проявляются из-за неудачных 

результатов, учиться прилагать усилия воли для  достижения 

положительного результата. При определении правил игры нельзя ставить 

слишком сложных или на данный момент не выполнимых для ребенка 

условии игры. От выполнения  игровых задании ребенок должен получать 

радость и интерес к дальнейшей игровой деятельности.  

Дидактические игры для детей разного возраста должны отличаться 

разным содержанием и обучающими задачами 
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Дидактические игры и упражнения, способствуют формированию 

навыков тактильного обследования предметов и явлений окружающей 

действительности у детей с нарушениями зрения.  

Большие возможности для освоения навыков осязания  заключается в 

игре "Чудесный мешочек".  Мешочек комплектуется различными мелкими 

предметами: молоточком, катушкой, кубиком, кольцом, яйцом, шариком, 

пирамидкой, матрешкой, маленькой куклой.   В зависимости от поставленых 

целей и дидактических, задач игра может проводиться в разных вариантах. 

Например, ребенок нащупывает и достает названный педагогом предмет пли 

отбирает предметы по указанному педагогом признаку (по форме, материалу 

или его свойствам). [2, c.105] 

Другой вариант этой игры. Ребенок достает первый попавшийся 

предмет, обследует его и дает ему характеристику, т.е. называет характерные 

признаки этого предмета. 

В дидактической игре можно обучать детей в различение предметов 

по форме и величине. Например, после обследования чучел белок 

предложить детям рассортировать желуди по величине на большие и 

маленькие для того, чтобы "накормить” белочку - маму и ее детеныша. 

Можно сочетать упражнения на ознакомления с формой с 

дифференциацией величины, т.е. при одинаковой форме предметов 

варьировать их величину. В первых упражнениях используются объекты, 

резко отличающиеся по величине. Соответствующий цикл коррекционных 

упражнений следует начинать с двух предметов (большой - маленький), 

зятем предъявлять детям три предмета (большой, меньше еще меньше), 

таким образом у детей постепенно вырабатываются умения различать 

предметы, имеющие большую разницу по величине. 

Для формирования навыков дифференциаций используются 

дидактические упражнения на собирание различных пирамидок, игры с 

корзинками-вкладышами, "Почтовый ящик". В последнем случае 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

53 

обследуется ящик, в крышке которого имеются отверстия различной формы 

и величины. К ящику прилагается набор объемных фигур. Ребенку 

необходимо взять из набора фигуру, обследовать ее, затем найти в крышке 

ящика соответствующее по форме и величине отверстие и опустить в него 

фигуру. 

Для развития осязательной чувствительности надо уделять особое 

внимание знакомству и распознавание поверхностей с различными 

фактурами: гладкие, шершавые, ворсистые и др. Для этого используются 

наборы тканей, различных сортов бумаги, наборы, включающие предметы из 

дерева, металла, стекла, пластмассы, глины и др. материалов. При 

ознакомлении детей с фактурой предметов их внимание фиксируется также и 

на температурных ощущениях, получаемых при восприятии различных 

материалов. Обследуемые материалы важно сочетать с характеристикой их 

фактуры. Например, металл - гладкий, холодный, "бархатная бумага" - 

шероховатая и мягкая и т.п. 

Таким образом, необходимо стимулировать зрительную, слуховую, 

тактильную модальность и использовать эту стимуляцию длительное время, 

поскольку в данных условиях используется массированный поток 

информации на каждый анализатор и восприятие становится более 

активным. 

 

 

 Abstract. This article examines patterns of sensations in children with 

visual impairments. The author examines the role play activity for the development 

of sensations visually impaired and blind children. The article details painted 

playing exercises contribute to the development of fine motor skills and senses 

correction in children with visual impairments. 

 Keywords: feeling, blind, visually impaired, correction, development. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ 

Е.К. Етумян, магистрант 1 курса 

Т.С. Никандрова, к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования 

ценностных ориентаций старших школьников с легкой умственной 

отсталостью. 

Ключевые слова: старшие школьники, ценностные ориентации, легкая 

умственная отсталость. 

 

Актуальность проблемы исследования ценностных ориентаций 

школьников с умственной отсталостью продиктована социальными 

запросами, предъявляемыми к организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, необходимостью приобщения учащихся к 

системе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

семье и обществе в соответствии с требованиями нового федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) [1]. 

Цель работы заключалась в выявлении уровня сформированности 

ценностных ориентаций старших школьников с умственной отсталостью.  

В проведенном нами исследовании приняли участие 6 учащихся 9 

класса с легкой умственной отсталостью, среди них – 2 девочки и 4 мальчика 

в возрасте 15-16 лет.  

Для проведения исследования были выбраны следующие методики: 
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1. Адаптированная авторами методика изучения ценностных ориентаций 

М. Рокича [2] - с целью выявления уровня сформированности истинных 

ценностных ориентаций у старших школьников с легкой умственной 

отсталостью. 

2. Адаптированная нами методика диагностики мотивации достижения 

(А. Мехрабиан) [3] - с целью выявления потребности преодолевать 

препятствия и добиваться высоких показателей в труде, 

самосовершенствоваться, соперничать с другими и опережать их, 

реализовывать свои таланты.    

Для математико-статистической обработки результатов исследования 

нами использовался непараметрический корреляционный анализ 

(коэффициент корреляции Спирмена). 

Адаптированная методика "Ценностные ориентации" Рокича 

Обработка полученных результатов проводилась по каждой ценности 

отдельно для всех участников; по каждой ценности отдельно для девочек и 

для мальчиков. Для определения содержания типов ценностных ориентаций 

использовался таксономический анализ (группировка данных по сходным 

признакам). Взяв результаты ранжирования учащимися предложенных 

ценностей в зависимости от степени их дифференциации, были выявлены те 

школьники, у которых совпали оценки одних и тех же ценностей. 

Сгруппировав на этом основании результаты ранжирования, вычислялся 

средний балл по каждой из восемнадцати ценностей. Средний балл 

определялся путем деления суммы всех оценок по этой ценности на число 

школьников данной группы. Для получения общей картины ценностных 

ориентаций подростков, полученные результаты сводились в общую таблицу 

по каждому испытуемому раздельно (таблица №1). 

Результаты исследования сформированности 

ценностных ориентаций 
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Таблица №1 

 

 

 

 

 

Исходя из результатов, указанных в таблице №1, была составлена 

диаграмму в процентом соотношении по каждой ценности (диаграмма 1).  

     

Диаграмма 1. «Уровень сформированности ценностных ориентаций у 
старших школьников с легкой умственной отсталостью» 

 

Результаты исследования показали, что одной из самый главных 

ценностей для учеников является жизнь (25%). Далее природа – 20%. Семья, 

общество и человек как ценности для учеников практически на равных 

ступенях – 19%, 17% и 11%. Самой менее значимой ценностью для учеников 
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Ценностные ориентации, сгрупированные по общим 

признакам, из предложенных ученикам в тесте  

 Человек Семья Общество Природа Жизнь Труд 

 

Кирилл Р. 4 1 6 2 3 5 

Вова К. 3 2 4 1 5 6 

Стас Ш. 2 5 3 6 1 4 

Лёша Г. 1 3 2 5 4 6 

Лена В. 1 4 2 3 5 6 

Настя М. 2 1 6 5 4 3 
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оказался труд – 8%. В результате данного эксперимента мы получили, что 

самое последнее место для учеников среди системы ценностей занимает 

труд. 

Адаптированная диагностика мотивации достижения (А. Мехрабиан) 

Данный тест предназначен для диагностики двух мотивов личности – 

стремления к успеху и избегания неудачи. Результаты представлены в 

таблице №2, диаграмме 2. 

Результаты диагностики мотивации достижения 

                                                                           Таблица №2 

 

ФИО учащихся Сумма баллов 

Кирилл Р. 154 

Вова К. 132 

Стас Ш. 128 

Лёша Г. 82 

Лена В. 106 

Настя М. 117 

 

По данным таблицы №2 мы видим, что сумма баллов оказалась в 

пределах от 76 до 164, что позволяет нам сделать вывод о доминировании 

стремления избегать неудачи у испытуемых. 
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Диаграмма 2. «Результаты диагностики мотивации достижения» 
 

Таким образом, опираясь на данные, полученные в результате 

проведения вышеописанной методики, можно сказать, что у 100% 

испытуемых 9 класса доминирует стремление к избеганию неудач, нежели 

стремление к успеху. 

С целью выделения значимых связей между мотивацией избегания 

неудач и ценностными ориентациями был проведен корреляционный 

анализполученных данных. Результаты представлены в таблице №3.  

Корреляционный анализ показателей ценностных ориентаций и 

мотивации избегания неудачи 

Таблица №3 

Показатели Мотивация 
избегания неудачи 

Человек 0,971 

Семья -0,406 

Общество 0,936 

Природа -0,493 

Жизнь -0,294 

Труд -0,273 
Примечание: жирным шрифтом выделены значимые корреляционные связи 
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Таким образом, согласно результатам проведенного непараметрического 

корреляционного анализа (коэффициент корреляции Спирмена) выделены 

значимые связи между мотивацией избегания неудачи, с одной стороны, а с 

другой ценностями – «человек» и «общество». Этот факт может  

свидетельствовать о том, что побуждение к деятельности обучающихся с 

умственной отсталостью определяется социальными факторами, например, 

близкими людьми, межличностными отношениями, статусом в определенной 

группе. 

Проведенное нами исследование позволило сделать следующие выводы: 

1) Сформированность ценностных ориентаций у учащихся старших 

классов с легкой умственной отсталостью находится на низком уровне, о чём 

свидетельствуют результаты проведённых методик. «Труд» как ценность для 

испытуемых занимает последнюю позицию, притом, что фокусирует в себе 

всю совокупность отношений: к человеку, к жизни, к обществу, к семье, к 

природе. Характер труда, качество труда, усилия в труде, мотив труда – всё 

это указывает на отношение человека к вышеперечисленным ценностям. То 

есть труд выступает как средство выражения отношения к какой-либо иной 

ценности. В первую очередь – человека. 

2) Побуждение к деятельности обучающихся с легкой умственной 

отсталостью определяется социальными факторами, например, близкими 

людьми, межличностными отношениями, статусом в определенной группе. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости  проведения 

специальной работы, внедрении в практику работы с умственно отсталыми 

подростками программы, которая бы способствовала  формированию у них 

истинных ценностных ориентаций. 

 

Abstract: in article results of research of value orientations of senior pupils 

with mild mental retardation. 

Keywords: older students, value orientation, mild mental retardation.  
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПОЛИМОДАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

И.Ю. Мурашова, кандидат психологических наук 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются закономерности онтогенеза 

полимодального восприятия от рождения до школы,   формирование 

полимодального восприятия рассматривается с позиций закономерных 

взаимосвязей мозга и высших психических функций в развитии, что 

расширяет возможности нейропсихологической коррекции в детском 

возрасте. 

Ключевые слова: полимодальное восприятие, мономодальное 

восприятие, мультимодальное восприятие, субъективный тип восприятия, 

ведущая и неведущие модальности.   

 

Современные исследования в области нейропсихологии детского 

возраста показывают, что мозг новорожденного ребенка не имеет 

необходимого уровня функциональной зрелости для обеспечения высших 

психических функций. Созревание мозговых структур, достижение ими 

требуемых функциональных характеристик происходит в условиях 

включенности ребенка в соответствующие виды деятельности. С другой 

стороны – эффективность процессов отражения в этих видах деятельности 

зависит от качества процесса развития самого мозга [6, 11, 15, 16]. 

Соответственно, закономерности развития полимодального восприятия в 

дошкольном возрасте соотносятся с логикой созревания центральной 

нервной системы ребенка от рождения до 7 лет. Как известно, созревание 

структур центральной нервной системы происходит неодновременно 

(гетерохронно) и асинхронно, в связи с чем и в становлении обеспечиваемых 

ими ВПФ наблюдаются периоды постепенного накопления количественных 
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и качественных характеристик. Кроме того, психическая функция в разные 

возрастные периоды может иметь специфику своей мозговой организации. 

К количественной характеристике восприятия в науке относят 

изменчивый характер сенсорно-перцептивного превалирования в процессе 

развития ребенка; к качественной – развитие интегративной целостности 

иерархической организации невербально-вербального комплекса 

познавательных процессов [2, 4]. А.Р. Лурия отмечал, что определенное 

сенсорно-перцептивное превалирование объясняется особенностями 

мозгового онтогенеза. По мнению автора во время настройки детской 

сенсорно-когнитивной системы обучение «властвованию» проходят все без 

исключения перцепторы. На этой «тренажерной площадке» взаимодействия 

согласуются процессами возбуждения и торможения [9]. Следовательно, 

перед тем, как полимодальное восприятие (далее ПмВ) ребенка 

индивидуализируется субъективным типом, в его онтогенезе происходит 

последовательная проба доминирований разных модальностей. Под 

субъективным типом восприятия здесь понимается не только установление 

ведущей модальности, но и функциональное состояние неведущих 

модальностей, а также уровень взаимодействия сенсорно-перцептивных 

каналов [13]. Таким образом, становление ПмВ тесно связано с развитием 

отдельных модальностей, организация которых обеспечивается  

элементарными перцептивными образами, возникающими при отражении 

ребенком сенсорной информации. 

Отечественные исследователи онтогенеза восприятия указывали, что 

младенец и объективный внешний мир амодальны [4, 7]. Анализаторы 

начинают функционировать сразу после рождения, однако нет оснований для 

того, чтобы приписывать новорожденному какие-либо формы восприятия; 

сенсорный процесс становится восприятием, а не является им изначально.  

Исследованиями нейрофизиологов Т.Г. Бетелевой, Н.В. Дубровинской 

и Д.А. Фарбер показано, что в периоде новорожденности доминируют 
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вкусовые, обонятельные тактильные ощущения. На основе тактильно-

кинестетических ощущений (вкусовых, обонятельных, связанных с 

прикосновениями, покачиваниями,  физиологическим дискомфортом и др.) 

начинает формироваться тактильно-кинестетическое восприятие. Это 

удостоверяет лидерство тактильно-кинестетической модальности в 

онтогенезе сенсорно-перцептивного развития. В области слуховой сенсорной 

сферы у новорожденных  наблюдаются рефлекторные реакции вздрагивания 

на резкие звуки, в зрительной системе отмечается реакция сужения зрачка на 

свет, однако  взаимодействия указанных модальностей не прослеживается 

[3]. Таким образом, ПмВ начинает формироваться с созревания отдельных 

сенсорно-перцептивных модальностей, то есть с развития мономодального 

восприятия. 

Перестройка внутри сенсорной сферы в пользу дистантных рецепторов 

– зрения (в первую очередь) и слуха происходит в возрасте двух месяцев, 

когда одновременно формируются взаимосвязи между сенсорными и 

моторными системами. При этом сохраняется лидерство тактильно-

кинестетической модальности вследствие её обширных ассоциативных 

связей и стимуляции ею «эмоционального мозга» [1, 8]. Доминирующая 

тактильно-кинестетическая модальность, являясь главным координатором, 

взаимодействует со зрительной и слуховой модальностями по мере их 

созревания. Одновременно наблюдается превалирование в созревании 

зрительной модальности восприятия по сравнению со слуховой. Итак, 

научные исследования доказывают, что в возрасте двух месяцев происходит 

скачок в развитии восприятия, которое постепенно начинает 

преобразовываться из мономодального в мультимодальное (прием и 

переработка информации разными сенсорными модальностями, но пока без 

их активного межфункционального взаимодействия). При этом в структуре 

мультимодального восприятия прослеживается асинхрония в 

функциональном созревании отдельных модальностей. 
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Данные психологических исследований Г.Л. Розенгарт-Пупко 

свидетельствуют о том, что на третьем месяце жизни в восприятии  ребенка 

намечается тенденция очередной перестройки – на передовые позиции 

начинает выходить зрение, подчиняющее себе осязание и слух [14]. 

Экспериментальные исследования Л.А. Венгера, Э.Г.  Пилюгиной показали, 

что младенцу уже в первое полугодие его жизни доступно элементарное 

различение предметов по форме, величине, цвету [5]. Как видим, с трех 

месяцев наступает сенситивный период для развития зрительной 

модальности. Теперь зрительная доминанта пробует роль главного 

связующего звена, через активное взаимодействие с тактильно-

кинестетической и слуховой модальностями восприятия. 

В середине первого года жизни ребенок начинает воспринимать лицо 

матери, мимику, ее голос [1, 4, 8]. На основе межмодальных синестезий к 

шести месяцам совершенствуются психофизиологические механизмы 

мультимодального восприятия. В дальнейшем на базе постепенного 

созревания слуховой модальности начинает формироваться готовность к 

согласованному функционированию (т.е. взаимодействию) трех 

модальностей в процессе отражения сенсорной информации. Такие позиции 

в мультимодальном восприятии удерживаются до года. 

К началу второго года жизни, которое рассматривается как 

критический период в развитии локомоторики, у ребенка развиваются 

модальности восприятия, подчиненные зрительно-афферентной структуре 

поля: перцепция предметов (по форме, величине, цвету, весу…) в 

пространстве. В предметно-действенном общении довлеют тактильные 

функции, являющиеся начальным звеном полимодальных цепей: тактильно-

вибрационно-слуховых, тактильно-кинестетико-зрительных [1, 8, 10]. Итак, с 

началом второго года жизни мультимодальное восприятие выходит на новый 

виток. Вновь преобладающей становится тактильно-кинестетическая 

модальность, которая начинает доминировать при обследовании предметов. 
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В то же время немаловажную роль играют зрительная и слуховая 

модальности, обеспечивая упрочение суммированных взаимодействий. 

Возникающие ассоциативно-интегративные отношения активизируются в 

процессе отбора и синтеза признаков воспринимаемых ребенком объектов 

окружающего мира. 

Конец первого и начало второго года жизни ребенка рассматривается в 

психологии развития как период весьма значимый для становления речевой 

деятельности. Как известно, пусковым механизмом овладения устной речью 

является подражание, базирующееся на функциональной активности 

слухового восприятия и установлении слухо-двигательных связей при 

участии зрительного анализатора, обеспечивающего  восприятие движений 

губ и языка взрослых при  говорении [4, 5, 6, 8, 12]. Таким образом, 

обсуждение закономерностей развития структуры ПмВ в дошкольном 

возрасте предусматривает их анализ в контексте речевого онотогенеза. 

На втором году жизни развитие общения активно происходит в диаде 

мать-ребенок, при этом в автономной речи ребенком используется 

зрительное, слуховое, сенсомоторное взаимодействие как для восприятия, 

так и для передачи информации. К двум годам благодаря включенности 

перцептивных действий в предметно-практическую деятельность ребенка, в 

процессы наглядного мышления, а также в экспрессивную и импрессивную 

речь в развитии мультимодального восприятия достигается определенный 

уровень ассоциативно-интегративной целостности. Это свидетельствует о 

прогрессирующем упрочении его механизмов, дальнейшее 

совершенствование которых происходит на основе единства двух систем 

(сенсорно-перцептивной и речевой). 

К концу второго года жизни на фоне значительного накопления 

словарного запаса речевые возможности ребенка приобретают все основные 

характеристики  «взрослой» речи.  На третьем году жизни овладение 

словами, обозначающими качества предметов (в первую очередь, именами 
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прилагательными), требует умений элементарного различения, что ведет с 

необходимостью к овладению операцией сравнения и, соответственно, 

стимулирует развитие всё более тонкой различительной чувствительности [8, 

12, 14]. Активность модальностей обеспечивает сенсорно-перцептивную 

основу словаря имен прилагательных и наречий, которые включаются в 

состав словосочетаний с именами существительными и глаголами. 

Апробация ребенком такого рода словосочетаний в процессе речевого 

общения, сопровождающего предметно-практическую деятельность, в свою 

очередь способствует активизации, как отдельных модальностей восприятия, 

так и  межмодальных связей. Таким образом, с началом речевого онтогенеза 

и в его процессе прослеживаются взаимовлияния и зависимости в развитии 

разных компонентов речи и сенсорно-перцептивных модальностей.   

Четвертый год жизни характеризуется завершением процессов 

формирования фонетико-фонематической стороны речи. Развитие 

речеслухового восприятия представляет собой процесс прогрессирующей 

дифференциации представлений о фонемах, который неразрывно связан с 

расширением словарного запаса, с овладением средствами грамматического 

оформления речевых высказываний, с отработкой произносительных 

навыков, с развитием всей познавательной деятельности ребенка [12, 14]. 

Этот период жизни ребенка является сенситивным для развития слуховой 

модальности, обеспечивающей полноценность восприятия собственной и 

обращенной звучащей речи. Именно данная модальность начинает занимать 

лидирующую позицию в сенсорно-перцептивной организации речевой 

деятельности. В процессе использования речи постепенно осваиваются 

характеристики языковой знаково-символической системы, когда различные 

языковые единицы (слова, словосочетания, предложения и тексты) 

становятся стимулами возникновения сенсорно-перцептивных 

ассоциативных образов. Данное освоение происходит тем более успешно, 

чем активнее ребенок включается в общение, игру, различные виды 
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продуктивной деятельности, предусматривающие включенность 

познавательных процессов, в том числе различных гностических операций. В 

результате  к концу четвертого года жизни на фоне вербализации сенсорно-

перцептивных процессов мультимодальное восприятие преобразуется в 

полимодальное, поскольку приобретает признаки высшего уровня 

перцептивной деятельности, совершаемой на основе механизма 

межфункциональных (межмодальных, межанализаторных) взаимодействий. 

На пятом году жизни, все три модальности (поочередно преобладая 

друг над другом в предыдущие возрастные периоды) достигают 

значительного функционального совершенства [13]. В связи с этим 

происходит постепенная индивидуализация структуры ПмВ, связанная, в 

первую очередь, с определением ведущей модальности восприятия, а также с 

развитием способности неведущих модальностей полноценно воспринимать 

информацию.  

По данным А.А. Люблинской в дошкольном возрасте по мере того, как 

ребенок накапливает и обогащает свой жизненный опыт, всё более тонкой 

становится и его дифференцировка, все более обогащенными оказываются 

категории воспринимаемых предметов и их качеств. Автор отмечает, что уже 

к началу седьмого года жизни ребенок в состоянии на ощупь подбирать 

мелкие предметы (камешки, раковины) по едва заметным общим признакам, 

отличать листья и цветы по малейшим оттенкам цветов, различать 

музыкальные фразы, тона и находить общее в сходных музыкальных 

произведениях [10]. Очевидно, что процесс индивидуализации 

полимодального восприятия субъективен и его протекание зависит от темпов 

общего психического развития ребенка. В семь лет в организме ребенка 

происходит резкий психофизиологический сдвиг, сопровождаемый бурным 

ростом тела, увеличением внутренних органов, вегетативной перестройкой, 

высоким развитием произвольности психических процессов [10, 11, 12 и др.]. 

На этом фоне гармонизируется и полимодальное восприятие: 
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устанавливается интегративная целостность процесса приема и переработки 

информации. 

Таким образом, в  онтогенезе ПмВ наблюдаются периоды постепенного 

накопления количественных и качественных изменений, зависящих от общих 

темпов развития ребенка.  

Данные разных исследований показывают принципиально важную 

значимость трех модальностей (слуховой, зрительной и тактильно-

кинестетической) для восприятия и переработки информации, значимой для 

познавательного развития ребенка-дошкольника.   К старшему дошкольному 

возрасту между этими модальностями устанавливается взаимосвязь, характер 

которой  находится в определенной зависимости от активности их участия в 

перцептивной деятельности [11, 12]. Таким образом, можно считать, что 

взаимодействие указанных модальностей с учетом степени активности 

каждой из них  составляет индивидуальную структуру полимодального 

восприятия и определяет содержание диагностики последней.  

Итак, в онтогенезе (с раннего возраста) ПмВ проходит длинный 

прогрессивный путь развития: от мономодального и мультимодального 

восприятия на основе созревания сенсорно-перцептивных модальностей и 

межмодальных синестезий (с последовательной пробой доминирования 

разных каналов восприятия). В младшем и среднем дошкольном возрасте оно 

совершенствуется наряду с вербализацией сенсорных процессов. К началу 

старшего дошкольного возраста в зависимости от общих темпов 

психического развития ребенка полимодальное восприятие 

индивидуализируется субъективными способами приема и переработки 

информации. К семи годам устанавливается интегративная целостность 

приема и переработки информации, что становится возможным благодаря 

достаточному уровню развития отдельных структурных элементов и их 

функциональных взаимосвязей. 
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Abstract. The article deals with the regularities of ontogenesis of multimodal 

perception from birth to school, the formation of polymodal perception is 

considered from the standpoint of logical interconnections of the brain and higher 

mental functions in development, which expands the possibilities of 

neuropsychological correction in childhood. 

Keywords: multimodal perception, monomodal perception, multimodal 

perception, subjective perception, leading and non-leading modality. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗРИТЕЛЬНОГО 

ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

Е.А. Спиридонова, магистрант 1 курса 

Т.С. Никандрова, к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» 

 

Аннотация. В статье подчеркивается роль зрительного восприятия в 

развитии ребенка, приводятся результаты исследования зрительного 

восприятия у детей младшего школьного возраста с нарушением зрения. 

Ключевые слова: младшие школьники,  нарушения зрения, методики 

исследования зрительного восприятия, особенности зрительного восприятия, 

коррекционно-развивающая работа. 

 

Исследования психологов и педагогов подчеркивают роль зрительного 

восприятия как одного из важнейших процессов в формировании   

представлений   об   окружающей   действительности, а так же одного из 

важнейших средств познания окружающего мира и первой ступенью 

формирования чувственного опыта. Так, Запорожец А.В. [1] отмечает, что 

продуктивность обучения детей младшего школьного возраста в школе в 

большой мере зависит от уровня их зрительного восприятия. Зрительное 

восприятие одновременно является основой умственного воспитания 

младших школьников, является базовым для успешного овладения 

разнообразными видами деятельности. 

Рост числа детей, имеющих нарушения зрения, которые, в свою очередь, 

предопределяют своеобразие развития зрительного восприятия, 

обуславливает необходимость изучения данного процесса у этой категории 
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детей с целью разработки наиболее адекватных мер коррекционного 

воздействия.  

При нарушениях зрения могут иметь место общие с нормой и 

специфические для данной категории детей закономерности и особенности 

развития зрительного восприятия в младшем школьном возрасте. 

К моменту поступления в школу, уровень развития обследования объектов у 

детей с нарушениями зрения соответствует уровню развития такового у 

детей с нормальным зрением раннего возраста. 

Таким образом, исследование зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения является одним из важных направлений в работе с 

детьми данной категории. 

Целью нашего исследования было выявление состояния развития 

зрительного восприятия младших школьников с нарушением зрения.  

В исследовании принимало участие 20 детей в возрасте 8 – 9 лет, 7 из 

которых слабовидящие дети, 13 - с косоглазием и амблиопией. 

При организации исследования  были подобраны задания, направленные 

на выявление состояния развития зрительного восприятия у школьников, с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Перед выполнением 

задания детям предъявлялась инструкция в устной форме. 

Использовались следующие методики: «Назови фигуры», «Какие 

предметы спрятаны в рисунках?», «Что не дорисовано?», «Найди пару по цвету», 

«Найди квадрат».  

В результате проведенных методик нами получены следующие 

результаты. 

Методика «Назови фигуры» показала, что у учащихся младших 

классов с нарушением зрения недостаточно сформировано представление о 

геометрических фигурах. По нашему мнению, в основном, это связано с тем, 

что дети не имеют достаточно четкого представления  о них в силу своего 

дефекта.  
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В целом дети справились с заданием: 40% детей (8 человек) показали 

высокий результат. Наименьшее количество проблем встречалось при 

нахождении круга. Тем не менее, 45% детей (9 человек) показали средний 

результат, а 15% детей (3 человека) – низкий. Больше всего трудностей 

возникло при нахождении квадратов и прямоугольников. 

Анализ результатов методики «Какие предметы спрятаны в рисунках?» 

обнаружил, что дети с интересом отнеслись к заданию. Не все изображения 

были найдены учащимися, для многих детей это задание вызвало большие 

зрительные трудности. Необходимо отметить, что были учащиеся, которые 

не смогли разглядеть все детали предметов, что говорит о недостаточности 

зрительного восприятия. Так, только 25% детей показали средний уровень, а 

оставшиеся 75% – низкий. 

Дети с большим удовольствием приступали к выполнению методики 

«Что не дорисовано?». Почти все учащиеся справились с заданием, давая 

правильные ответы четко и быстро. 35% показали высокий уровень, 45% - 

средний. Только трем учащимся пришлось немного помогать с выполнением 

данного задания.  

С методикой «Найди пару по цвету» большинство учащихся справились 

на высоком (15%) и среднем уровнях (65%), но некоторым слабовидящим 

требовалось при восприятии оттенков чуть больше времени. Особенно 

трудно детям было выделить красные и коричневые цвета, а так же синие и 

голубые не яркого оттенка. 20% детей показали низкий уровень при 

выполнении данного задания. Учащимся понравилось данное задание. 

Методика «Найди квадрат» оказалась наиболее трудной для детей. С 

данным заданием без помощи психолога справился только один ученик (5%). 

Трудности возникали из-за плохой фиксации зрения и низкой остроты 

зрения. Почти всем ученикам требовалась помощь. Средний уровень 

показали 35%, а низкий –60% детей.  
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Обобщенные результаты по каждой из методик представлены в 

Гистограмме 1. Результаты исследования зрительного восприятия у детей с 

нарушением зрения. 

 

Гистограмма 1. Результаты исследования зрительного восприятия у 

детей с нарушением зрения 

 

Анализ проведенного нами исследования позволяет сделать выводы о 

том, что у младших школьников с нарушением зрения нечеткое, 

недостаточное, фрагментарное и замедленное зрительное восприятие. Это 

проявляется в сниженной активности восприятия, неполноте и неточности 

отражения, ограниченной избирательности восприятия, слабой апперцепции, 

затруднениях в осмыслении и обобщении воспринимаемого.  

Возникающие проблемы узнавания характерных внешних признаков 

предметов, непонимание формы, цвета и величины предметов, снижение 

скорости, полноты и точности восприятия обуславливает нечеткость 

формирования представлений о предметах и явлениях окружающего мира.   

Таким образом, данные, полученные нами в ходе исследования по 

выявлению особенностей зрительного восприятия у детей младшего 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Назови

фигуры

Какие

предметы

спрятаны в

рисунках?

Что не

дорисовано

Найди пару

по цвету

Найди

квадрат

Методики

%

Уровни:

Низкий

Средний 

Высокий



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

77 

школьного возраста с нарушением зрения  обусловливают необходимость 

проведения специальной коррекционно-развивающей работы. 

 

 

 

 

Abstract: the article emphasizes the role of visual perception in child 

development, the study of visual perception in children of primary school age with 

visual impairment. 

Keywords: younger pupils, blurred vision, methods of investigation of visual 

perception, especially visual perception, correctional work.  
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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МЕТАТЕОРИЯ ИНТЕГРАЦИИ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

Е.Е. Ступчик, магистрант факультета психологии Гродненского 

Государственного университета им. Я. Купалы 

ГУО «Вспомогательная школа №1 г. Гродно» 

 

Аннотация. В статье приводится метатеория четырехмерности 

пространств интердетерминации психологического знания. Обосновывается 

применение метатеории в контексте подбора методологии психологического 

обследования и дальнейшего сопровождения детей с особенностями 

психофизического развития.  

Ключевые слова: социокультурно-интердетерминистская метатеория, 

интеграция психологического знания, дети с особенностями развития. 

 

На сегодняшний день в современной науке существует большое 

количество знаний, определяющих обучение, воспитание и психологическое 

сопровождение детей, с особенностями развития. Однако такое количество 

всевозможных теорий, методологий, принципов формирует некую 

разобщенность их практического применения.  

В этом случае возможно позиционирование социокультурно-

интердетерминистской диалогической метатеории интеграции 

психологического знания, разработанной В.А. Янчуком, которая может быть 

применена для решения данной проблемы. Главным аспектом метатеории 

является четырехмерность пространств интердетерминации психологической 

феноменологии, которая включает в себя системы парадигмальных 

координат в следующих сферах: пространства на основании 

разнокачественности природ, сфера психического, сфера областей изучения 
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психического. В целостности эти образования описывают специфику 

человека, руководствуясь био-психо-социальной сущностью в сферах 

осознаваемого-бессознательного-экзистенциального, изучаемых в аспектах 

личности, окружения и активности [5].  

По мнению В.А. Янчука всепроникающим образованием является 

культура, которая представляется нам как выученная категория понятий, 

образов, символов, разделяющаяся данным обществом. Она не является 

устойчивым образованием, а как утверждает автор, являет собой 

саморазвивающийся механизм, который с каждым поколением приобретает 

все новые и новые аспекты [6].  

Поэтому мультипарадигмальное психологическое знание представляется 

в четырехмерном континууме, опосредованном культурой: биологическое ↔ 

психическое ↔ социальное ↔ культурно обусловленное; осознаваемое ↔ 

бессознательное ↔ экзистенциальное ↔ культурно-обусловленное; личность 

↔окружение ↔ активность ↔ культурно-обусловленное [6].  

В связи с этим, рассмотрение проблемы выбора методологии работы с 

детьми, имеющими нарушения в развитии, необходимо производить 

руководствуясь биологическими особенностями (характером и 

выраженностью дефекта организма), психическими (состоянием психики, 

особенностями нарушений ВПФ, эмоционально-волевой сферы), 

социальными (особенностями социума, в котором находится ребенок) и 

культурной обусловленностью (наличием отношений, ценностей, норм в 

культуре относительно данной проблематики) [5].  

Остановимся подробнее на рассмотрении вышеперечисленных 

особенностей. Биологический компонент системы подразумевает изменения 

в организме как следствие действия различных пагубных факторов. К ним 

относятся органические поражения головного мозга, различные инфекции, 

интоксикации, гипоксии, механические поражения ребенка в момент 

рождения, отягощенная наследственность, иммунологическая 
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несовместимость матери и плода и др. В этих случаях вероятно развитие 

различных заболеваний и отклонений в развитии. Необходимо отметить, что 

субстратом нарушений в развитии является поврежденный головной мозг 

или ЦНС. 

В связи с этим в современной международной классификации болезней 

МКБ-10 выделяют целый раздел психических расстройств, этиология 

которых кроется в биологических нарушениях. Это облегчает задачу 

диагносту, в выстраивании грамотного взаимодействия и необходимого 

сопровождения.  

Общеизвестно, что при повреждении головного мозга (врожденные, 

приобретенные в результате травм либо последствия операционного 

вмешательства) происходит нарушение психических функций. 

Масштабность этих нарушений зависит от характера, места поражения в 

головном мозге и их этиологии. Необходимо отметить, что характер 

поражений может быть обусловлен нарушениями в нервном центре. В этом 

случае можно говорить о локализации ВПФ, слухо-речевой системы, 

зрительного восприятия, эмоционально-волевой, двигательной сферы в 

разных участках головного мозга. В связи с этим нервные центры 

недостаточно активно функционируют и не контролируют протекание той 

или иной психической функции, что приводит к стиранию либо дефектной ее 

работе [1].  

Однако имеют место нарушения психического здоровья ребенка в 

результате пагубного действия окружающей среды, что может проявляться в 

психосоматических заболеваниях. Здесь уже субстратом выступает 

пораженная психика, и в результате может возникнуть телесная деформация 

в виде психосоматических заболеваний. В этом и проявляется социальный 

фактор предложенного континуума. Сюда можно отнести неблагополучие 

семьи, которое может сопровождаться насилием (физическим, 

психологическим, материальным и т.д.), алкоголизация родителей, 
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нахождение в ситуации депривации с младенчества, социальным 

неравенством и т.д.  

Четырехмерный континуум, как сказано выше, включает в себя еще не 

менее важные конструкты, которые так же необходимо рассматривать для 

успешного взаимодействия с такой категорией детей. Так, например, аспект 

осознаваемое. Большей части детей он доступен не в полной мере в силу их 

нарушений, однако в нем заключается большой ресурс развития, который 

необходимо использовать в работе с детьми, имеющими менее тяжелые 

нарушения развития. А в бессознательном, в свою очередь, находится 

огромный пласт информации, которая является основным побудителем 

определенной деятельности детей, и, чаще всего, не подвергающаяся оценке, 

у силу нарушений осознанной регуляции. Конструкт «экзистенциальное» в 

данном случае является смещенным в бессознательное и не имеет 

выраженности у таких детей. Данные аспекты, как правило, подчиняются 

экокультурным нормам, принятым в обществе, в котором воспитываются 

дети с особенностями развития [5].  

Поскольку возрастная психология утверждает, что личность здорового 

ребенка начинает формироваться в раннем детстве, то ребенок с 

нарушениями развития может иметь задержку либо не правильное 

протекание процессов становления личности. Исходя из этого, можно 

предположить, что особенные дети, в силу своего дефектного состояния не 

могут выступать как достаточно организованные и развивающиеся личности. 

Не менее важным является окружение, которое воспитывает такого ребенка. 

Например, развиваясь в отягощенных анамнезом семьях, такие дети 

наблюдают поведение, особенности времяпровождения родственников с 

нарушениями, что может во многом препятствовать развитию, возможной 

коррекции и компенсации их дефекта. Активность детей в этот момент 

может обусловливаться подражанием таким родственникам или 

особенностями самих нарушений. Культурное обусловливание в это время 
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играет очень значительную роль. Так как оно формирует в обществе 

определенные ожидания и установки по отношению к данной категории 

детей и отношения к активности этих детей. В нашем обществе дети с 

видимыми дефектами развития принимаются с осторожностью, возможно с 

неприязнью и некими убеждениями, пусть даже у них сохранны и в норме 

развиваются ВПФ [3]. 

Поэтому педагогам и психологам необходимо знать и понимать 

закономерности развития и особенности поведения и деятельности детей с 

различными видами нарушений развития, что, в свою очередь, является 

необходимой предпосылкой выработки правильного подхода к таким детям. 

Для того, чтобы педагог мог осуществить сложную задачу коррекции и 

компенсации того или иного отклонения в развитии детей, ему необходимо в 

значительной мере овладеть приемами и принципами психолого-

педагогического обследования детей. Для этого педагогу-психологу 

необходимо составить свой конкретный план психолого-педагогического 

изучения и анализа особенностей ребенка с учетом данных врача и логопеда 

[3].  

Главной задачей психолога является изучение личности ребенка в 

процессе разнообразной деятельности. Так же необходимо выяснить уровень 

интеллектуального развития ребенка, особенности его мышления. Для 

решения этих задач целесообразно пользоваться сюжетными картинками, 

которые требуют от ребенка понимания взаимоотношений, переживаний 

людей. Однако, картинки следует подбирать с учетом возраста ребенка. 

Обычно, ребенок с достаточным уровнем развития мышления правильно 

понимает смысл картинки. Дети с небольшой задержкой в развитии 

понимают его, если им помогают, задают наводящие вопросы. Умственно 

отсталый ребенок часто не понимает внутреннего смысла картинки и не 

использует оказанную ему помощь.  
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Так же очень ценный материал исследования уровня развития дают 

серии последовательных картинок, связанных единым сюжетом. При этом 

задача ребенка–установить последовательность картинок и составить 

рассказ.  

Для того, чтобы установить уровень сравнения, т.е. степень ,на сколько 

ученик способен заменить сходство и различие между объектами, детям 

младшего школьного возраста можно также предъявить для сравнения пары 

картинок с изображением различных предметов. Нормальный ребенок 

устанавливает сходство и различие по существенным признакам и легко 

справляется с этим заданием. Ребенок с задержкой развития при 

установлении сходства и различия иногда испытывает затруднения, но более 

или менее легко преодолевает их, используя помощь учителя. Умственно 

отсталый ребенок сравнивает предметы на основе разрозненных и 

несущественных признаков, которые иногда противоречат друг другу [3].  

С первых дней обучения ребенок сталкивается с рядом обобщенных 

понятий, которые должен усвоить. Усвоение определенного рода 

обобщенных понятий год от года постепенно усложняющихся, требует 

определенного уровня развития отвлеченного мышления. Наиболее 

эффективным способом выявления уровня отвлеченного мышления может 

быть метод классификации предметов, а лучше картинок с изображением 

предметов. Каринки должны быть подобранны с таким расчетом, чтобы 

ребенок мог их объединить в отдельные группы. Детям младшего школьного 

возраста рекомендуется давать картинки с изображением более близких и 

знакомых предметов, а детям старшего возраста–более сложных и менее 

известных.  

Педагог дает картинки и предлагает разложить их, исходя из 

классификационных групп. Если ребенок не сразу понимает задачу, то 

можно дать дополнительные объяснения, а если и это не помогает, то 

показать на примере. После того как ребенок выполнил задание, надо 
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спросить почему он положил те или иные картинки вместе. Обычно дети без 

нарушений в познавательной деятельности быстро выполняют это задание. 

Дети с замедленным психическим развитием затрудняются в выполнении 

задания, однако используют предложенную помощь и в результате 

выполняют задание. Умственно отсталые же дети объединяют предметы 

только по ситуационному признаку, признаку цвета и т.д.  

Для исследования уровня обобщения и отвлечения предлагается 

использовать упрощенный прием классификации предметов, а именно 

исключение четвертого лишнего. В этом случае у детей с умственной 

отсталостью так же возникнут большие сложности в правильности 

выполнения задания. Результат будет отражать ситуационный признак 

отбора предметов [3].  

Немаловажным в исследовании личности ребенка является изучение 

факторов и условий эмоционального развития ребенка. К ним относятся: 

обстановка в семье, взаимоотношения с родителями и сверстниками. 

Выясняется устойчивость или не устойчивость эмоций, преобладающие 

эмоции: отрицательные они или немотивированно веселые (состояние 

эйфории). Особо акцентируется внимание на проявлении агрессии, 

негативизма, противодействия, немотивированного изменения содержания 

эмоций [2].  

Исследование эмоциональной сферы ребенка включает распознавание 

эмоциональных состояний на игрушках, картинках, лице педагога. Ребенку 

предлагается выбрать привлекательную игрушку, картинку, что понравилось. 

Например, в черно-белом изображении картинки фруктов и в цветном 

изображении растения, цветы. Ребенок должен выбрать те картинки, которые 

понравились. Можно предположить, что выбор предопределит степень 

эмоциональной расположенности к ним. Детям предлагаются задания, 

требующие мимического выражения эмоций: покажи, как ты смеешься, 
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улыбаешься; покажи, как меленький ребенок плачет, как дети в лесу 

испугались.  

При проведении занятий на эмоциональное отреагирование необходимо 

стремиться преодолеть отрицательное воздействие окружающей среды. Быть 

нацеленным на выработку положительной эмоциональной реакции на 

занятия, организацию манипуляции с любимой игрушкой. Так же 

необходимо выбрать удобную позу для занятий: на ковре, в кресле, за 

партой. Предусмотреть наличие приятных раздражителей: музыка, 

раскачивание на качелях, нетрадиционный массаж (поглаживание рук, лица) 

[2].  

Подводя итог вышеизложенному, необходимо еще раз  указать на 

необходимость расширения психологического знания по заявленной 

проблеме за счет привнесения новых идей из сопряженных наук, а так же 

обращения к культурной психологии в целях окультуривания 

психологических знаний.  

 

 

Abstract. To the article driven sociocultural-interdeterminist dialogical 

metatheory of psychological knowledge integration on the example of work with 

children, having features of development.  
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ПРОТОКОЛ КОМПЛЕКСНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С РАС 

С.А. Тюшкевич, к.псих.н., К.К. Данилина, У.А. Мамохина  

Научно-образовательный центр нейробиологической диагностики 

наследственных психических заболеваний детей и подростков 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

 

Аннотация. Расстройства аутистического спектра представляют собой 

группу нарушений развития, которые объединяет нарушения общения и 

социального взаимодействия. В настоящей статье приводится описание 

комплексного диагностического протокола обследования детей с РАС, а 

также пошаговый алгоритм проведения протокола на базе НОЦ 

нейробиологической диагностики детей и подростков МГППУ. 

  Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, 

диагностический протокол 

 

Расстройства аутистического спектра представляют собой группу 

нарушений развития, которые объединяет наличие качественных нарушений 

социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации, 

стереотипных паттернов поведения, своеобразие интересов и активности. В 

последние годы отмечается существенный рост количества детей, имеющих 

проблемы, характерные для РАС. Согласно последним исследованиям, 

проведенным Центром по контролю и профилактике заболеваемости США 

(CDC-2013 г.) частота встречаемости РАС достигла 1:68 человек 

(http://www.cdc.gov/media/releases/2014/p0327-autism-spectrum-disorder.html.). 

Причины такого невероятного подъема заболеваемости неизвестны,  но, 

несомненно, что этиология РАС определяется как влиянием средовых 

факторов, так и генетическими нарушениями. Следует отметить, что 
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сегодняшний день развитие специализированной помощи, повышение 

квалификации специалистов, изменения в правилах предоставления 

образовательных услуг, доступность служб поддержки, а также рост уровня 

осведомленности населения о проблеме аутизма в совокупности привели к 

тому, что диагностика стала более ранней и дифференцированной. 

Тем не менее, высокая частота встречаемости, трудности ранней 

диагностики, построение грамотного медико-психолого-педагогического 

маршрута сопровождения и выделение  критериев успешности 

образовательной программы делает крайне актуальной задачу разработки 

комплексного подхода  клинико-психологического обследования ребенка при 

подозрении на РАС. 

В ходе выполнения научно-исследовательской и практической работ 

на базе Научно-образовательного центра наследственных психических 

заболеваний детей и подростков при МГППУ был разработан и апробирован 

протокол комплексного клинико-психологического обследования ребенка 

при подозрении на РАС. Диагностический протокол включает скрининговый  

метод  фиксации поведенческих расстройств, стандартный протокол 

обследования для выявления признаков РАС, исследование когнитивной 

сферы, изучение наследственных факторов РАС и случаев семейной истории, 

изучение уровня социальной адаптации, выявление психофизиологических 

особенностей.  Данный протокол был апробирован на группе детей из 200 

человек с когнитивными и коммуникативными нарушениями различной 

степени тяжести. 

В таблице 1 приведены основные психологические методы, 

необходимые для диагностики аутистических расстройств. 
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Таблица 1. Методы психологической диагностики аутизма 

Скрининговые методы Социально-коммуникативный 

опросник (SCQ) 

Общий диагностический протокол 

для определения риска РАС 

Интервью для диагностики 

аутизма (ADIR),  

План диагностического 

обследования при аутизме 

(ADOS) 

Анализ наследственного характера 

заболевания 

Генограмма семьи 

Определение уровня когнитивного 

развития 

Батарея тестов Кауфманов 

(КABC-II); Психолого-

образовательный профиль 

(PEP-3). 

Определение уровня развития 

социальной сферы 

Шкала адаптивного поведения 

Вайнленда 

 
1. Скрининговый метод 
 

Социально-коммуникативный опросник (SCQ) представляет собой 

стандартизированный опросник, предназначенный для заполнения 

родителями (опекунами) ребенка. Методика включает в себя ряд 

утверждений, которые описывают критические для постановки диагноза РАС 

аспекты поведения ребенка. Время заполнения опросника – 10-15 минут. 

Методика позволяет выделить детей, входящих в группу риска по РАС. 

Время обработки результатов – 5 минут. 

Данный метод позволяет произвести быструю оценку поведения 

ребенка и определить группу риска по РАС. SCQ может использоваться 

школьными учителями и психологами. 
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2. Общий диагностический протокол для определения риска РАС 

План диагностического обследования при аутизме (Autism 

diagnostics observation scheduale - ADOS) является стандартизированным 

методом оценки социального поведения. ADOS позволяет дать качественную 

и количественную квалификацию имеющихся симптомов относительно 

критериев, используемых в DSM-4 и МКБ-10 для постановки диагноза 

«аутизм» и «аутистический спектр расстройств». План обследования 

включает в себя последовательность стандартных ситуаций, провоцирующих 

ребенка на взаимодействие с интервьюером. Оценивается общение, 

социальное взаимодействие, игра, стереотипные формы 

поведения. ADOS состоит из четырех модулей, в каждом из которых 

предусмотрен свой протокол. Выбор модуля зависит от уровня общего и 

речевого развития ребенка. Время проведения обследования 30-45 минут. 

Методика была переведена на русский язык и адаптирована. 

Интервью для диагностики аутизма (ADI-R) представляет собой 

полуструктурированное интервью, предназначенное для получения всего 

объема информации, необходимой для выявления черт развития, 

характерных для РАС. Применение ADI-R предполагает участие опытного 

клинического интервьюера, а также родителя или воспитателя, хорошо 

знакомого с историей развития и с актуальным поведением пациента. 

Ограничением применения методики является ментальный возраст 

испытуемого до 2 лет . В последнем случае надежность методики снижется, 

ее применение оказывается не оправданным. Время проведения интервью и 

оценки его результатов - 1,5 --2,5 часа. 

3. Анализ наследственного характера заболевания 

Генограмма семьи представляет собой графическую запись 

информации о семье. Основной целью использования генограммы в 

клинической практике является выявление случаев наследуемого 
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заболевания, что представляет собой важный этап дифференциальной 

диагностики РАС. При составлении генограммы особый акцент необходимо 

ставить на выяснение особенностей психического и физического статуса всех 

членов «расширенной» семьи. 

4. Когнитивное развитие 

Психолого-образовательный профиль, 3-е издание (PEP-

3) (Schopler et al., 2004). Данный тест предназначен для оценки уровня 

возможностей детей, имеющих нарушения коммуникации. Методика 

стандартизирована на группе нормативно развивающихся дошкольников. 

Благодаря этому по итогам проведения теста формируется профиль 

способностей, выраженный в возрасте, которому соответствует развитие 

основных навыков. В тесте используются следующие шкалы: когнитивное 

вербальное / превербальное развитие; экспрессивная речь; понимание речи; 

мелкая моторика; крупная моторика; зрительно-моторная имитация. Каждой 

шкале соответствует набор заданий. Сумма баллов по каждой шкале 

переводится в возраст развития психической функции. 

Тест на интеллект КАВС-II (Kaufman Assessment Battery for 

Children, 2
nd

 edit.). Данный метод представляет собой батарею заданий, 

предназначенных для оценки уровня интеллектуального развития и 

академических достижений у детей в возрасте от 3 до 18 лет 11 месяцев. Он 

включает задания, относящиеся к нескольким шкалам: шкала сукцессивной 

обработки информации, шкала симультанной обработки информации, 

невербальная шкала, шкала достижений, шкала планирования и общий 

показатель теста. Существенным достоинством теста Кауфманов является 

его опора на нейропсихологическую модель и большое разнообразие шкал, 

показывающих профиль интеллектуального развития. Тест Кауфманов не 

был адаптирован на русском языке, в связи с этим представляется 

оправданным использовать только шкалы невербального интеллекта.  
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5. Развитие социальной сферы 

Шкала адаптивного поведения Вайнеленд представляет собой 

полуструктурированное интервью, позволяющее оценить 4 основные сферы: 

коммуникацию, повседневные житейские навыки, социализацию и моторные 

навыки. В методике также представлена шкала дезадаптации. Результатом 

применения методики является составление профиля адаптации с указанием 

сильных и слабых сторон и определением возрастного эквивалента. Уровень 

адаптации квалифицируется как низкий, умеренно низкий, средний, выше 

среднего и высокий. 

Пошаговый алгоритм диагностического протокола. 

1. Шаг. Беседа с родителями 

 Сбор краткого анамнеза (форма разработана сотрудниками НОЦ) 

 Обсуждение родительского запроса 

 Анализ заключений специалистов обследовавших ребенка ранее 

(предоставляются родителями при наличии) 

2. Шаг. Комплексное психологическое обследование ребенка 

(определение выраженности аутистических расстройств, когнитивного 

возраста и  уровня адаптивных навыков). 

3.  Шаг Нейрофизиологическое исследование, которое  позволяет 

выявить изменения по органическому типу, эпилептические 

нарушения, паттерны ЭЭГ, характерные для определенных 

синдромальных форм психической патологии, определить соответствие 

ЭЭГ «возрастной норме», степень и характер отклонений курса ЭЭГ от 

нормативного. 
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4. Шаг. Коллегиальное обсуждение предварительных результатов и 

принятие решения о необходимости дополнительных консультаций 

(врача-генетика, невролога, психиатра) 

5. Шаг. Консультация родителей по результатам обследования. 

Повторный прием. 

1. Шаг. Оценка динамики развития и эффективности медицинских и 

коррекционных мероприятий. 

2. Шаг. Разработка вариантов индивидуального образовательного 

маршрута. 

Полученные результаты показали высокое практическое значение, и, в 

первую очередь, они касаются оптимизации диагностики детей с РАС. Таким 

образом, диагностирование детей данной группы должно включать 

комплексные психологические количественные методы оценки 

выраженности аутистических нарушений, уровня дезадаптации, степени 

интеллектуальной недостаточности, а также анализ данных 

нейрофизиологических исследований.  

Следующий принципиально важный шаг в диагностике детей с РАС  - 

проведение полномасштабного генетического тестирования. Это даст 

возможность проводить квалифицированное медико-генетическое 

консультирование, определять генетический прогноз, искать пути 

патогенетической терапии, корректировать образовательные маршруты, а 

также определять тактику проведения пренатальной диагностики. 
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Abstract. Autism spectrum disorders (ASD) is a group of 

neurodevelopmental disorders that is characterized by impairment of 

communication and social interaction. The purpose of this article is to describe an 

integrated approach in the diagnostic examination of children with ASD. Also 

presented stepwise algorithm of the diagnostic protocol used by employees of 

Neurobiology of Hereditary Mental Disorders Research Center in the MGPPU.  

Keywords: autism spectrum disorders, diagnostic protocol 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ 

КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Е.А. Трофимчук  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Малоярославец. 

 

Аннотация. Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Ключевые слова: коммуникативные универсальные учебные действия, 

взаимодействие, сотрудничество. 

 

Поскольку коммуникативная компетентность имеет исключительно 

многогранный характер, необходимо выделение основного состава 

коммуникативных и речевых действий, т.е. тех действий, которые имеют 

наиболее общее значение с точки зрения достижения целей образования, 

обозначенных в новом проекте стандартов. Основой решения этой задачи 

стало ключевое значение коммуникации для психического развития ребенка: 

содействие и сотрудничество выступают как реальная деятельность, в 

которой происходят процессы психического развития и развития личности. 

Кроме того, благодаря своей символической (вербальной) природе общение 

изначально связано с обобщением (мышлением): возникая как средство 

общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания [2, с. 295]. 
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В соответствии с этими положениями были выделены три базовых 

аспекта коммуникативной деятельности, а также необходимые 

характеристики общего уровня развития общения у детей, начиная с 

начальной школы. Затем представьте кратко возрастные особенности 

развития выделенных аспектов. При поступлении в школу ребенок имеет 

определенный уровень развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят 

следующие компоненты [4]: 

—потребность ребенка в общении со сверстниками и взрослыми; 

—ориентация на партнера по общению; 

—приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества; 

—владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения; 

—умение слушать собеседника. 

Каковы же конкретные возрастные особенности развития 

перечисленных компетенций у детей, поступающих в школу? В соответствии 

с нормативно протекающим развитием к концу дошкольного возраста 

большинство детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и 

незнакомыми им ранее взрослыми. При этом они проявляют определенную 

степень уверенности и инициативности (например, задают вопросы и 

обращаются за поддержкой в случае затруднений). К6—6,5 года дети 

должны уметь слушать и понимать чужую речь (необязательно обращенную 

к ним), а так же грамотно оформлять свою мысль в грамматически не 

сложных выражениях устной речи. Они должны владеть такими элементами 

культуры общения, как умение приветствовать, прощаться, выразить 

просьбу, благодарность, извинение и др., уметь выражать свои чувства 

(основные эмоции) и понимать чувства другого, владеть элементарными 

способами эмоциональной поддержки сверстника, взрослого [5]. 
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Коммуникативные действия можно разделить на три группы в 

соответствии с тремя основными аспектами коммуникативной деятельности 

[4]. 

Коммуникация как взаимодействие. Первая группа — 

коммуникативные действия, направленные на учет позиции собеседника 

либо партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации). 

Важной вехой в развитии детей при переходе от дошкольного к младшему 

школьному возрасту является преодоление эгоцентрической позиции в 

межличностных и пространственных отношениях. Детский эгоцентризм 

коренится в возрастных особенностях мышления и накладывает отпечаток на 

всю картину мира дошкольника, придавая ей черты характерных искажений. 

В общении эгоцентрическая позиция ребенка проявляется в сосредоточении 

на своем видении или понимании вещей, что существенно ограничивает 

способность ребенка понимать окружающий мир и других людей, 

препятствует взаимопониманию в реальном сотрудничестве и, кроме того, 

затрудняет самопознание, основанное на сравнении с другими [4]. 

В 6-7 летнем возрасте дети впервые перестают считать собственную 

точку зрения единственно возможной. Процесс децентрации, главным 

образом в общении со сверстниками и прежде всего под влиянием 

столкновения их различных точек зрения в игре и других совместных 

мероприятий в процессе споров и поиска общих договоренностей. В этой 

связи следует особо подчеркнуть незаменимость общения со сверстниками, 

как взрослого, как ребенка априори более авторитетным лицом, не может 

выступать в качестве равноправного партнера. Однако преодоление 

эгоцентризма не происходит одномоментно: этот процесс имеет 

долговременный характер и свои срок и применительно к разным предметно 

– содержательным сферам [4]. 

Коммуникация как кооперация. Вторую большую группу 

коммуникативных универсальных учебных действий образуют действия, 
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направленные на кооперацию, сотрудничество. Содержательным ядром этой 

группы коммуникативных действий является согласование усилий по 

достижению общей цели, организации и осуществлению совместной 

деятельности, а необходимой предпосылкой для этого служит ориентация на 

партнера по деятельности. Зарождаясь в дошкольном детстве, способность к 

согласованию усилий интенсивно развивается на протяжении всего периода 

обучения ребенка в школе. Дошкольного образования от детей, уже 

способных активно участвовать в коллективном создании замысла (в игре, 

класс, дизайн, и т. д.), это правомерно ожидать лишь простейших форм 

умения договариваться и находить общее решение. Вернее, здесь мы говорим 

об общей готовности ребенка обсуждать и договариваться о конкретной 

ситуации, а не просто настоять на своем, навязывая свое мнение или 

решение, либо покорно, но безветренно согласия подчиняться власти 

партнера  [4]. 

В число основных составляющих организации совместного действия 

входят:  

1. Распределение начальных действий и операций, заданное предметным 

условием совместной работы. 

2. Обмен способами действия, заданный необходимостью включения 

различных для участников моделей действия в качестве средства для 

получения продукта совместной работы. 

3. Взаимопонимание, определяющее для участников характер включения 

различных моделей действия в общий способ деятельности (путем 

взаимопонимания устанавливается соответствие собственного действия и его 

продукта и действия другого участника, включенного в деятельность). 

4. Коммуникация (общение), обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания. 
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5. Планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участниками адекватных задаче условий протекания 

деятельности и построения соответствующих схем (планов работы). 

6. Рефлексия, обеспечивающая преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности (путем рефлексии 

устанавливается отношение участника к собственному действию, благодаря 

чему обеспечивается изменение этого действия в отношении к содержанию и 

форме совместной работы). Концепция учебного сотрудничества 

предполагает, что большая часть обучения строится как групповое, и именно 

совместная деятельность обучающего и обучаемых обеспечивает усвоение 

обобщенных способов решения задач. Однако в рамках сложившейся 

системы обучения главными показателями нормативно – возрастной формы 

развития коммуникативного компонента универсальных учебных действий в 

начальной школе можно считать умение договариваться, находить общее 

решение практической задачи (приходить к компромиссному решению) даже 

вне однозначных и спорных обстоятельствах (конфликт интересов); умение 

непросто высказывать, но и аргументировать свое предложение, умение и 

убеждать, и уступать; способность сохранять доброжелательное отношение 

друг к другу в ситуации спора и противоречия интересов, умение с помощью 

вопросов выяснять недостающую информацию; способность брать на себя 

инициативу в организации совместного действия, а также осуществлять 

взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания [4]. 

Коммуникация как условие интериоризации. Третью большую 

группу коммуникативных универсальных учебных действий образуют 

коммуникативно-речевые действия, служащие средством передачи 

информации другим людям и становления рефлексии. Возникая как средство 

общения, слово становится средством обобщения и становления 

индивидуального сознания [2, с. 295]. 
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Ранние этапы развития ярко показывают, что детская речь, будучи 

средством сообщения, которое всегда адресовано кому-то (собеседнику, 

партнеру по совместной деятельности, общению и т.д.), одновременно 

развивается как все более точное средство отображения предметного 

содержания и самого процесса деятельности ребенка. Так индивидуальное 

сознание и рефлективность мышления ребенка зарождаются внутри 

взаимодействия и сотрудничества его с другими людьми. В соответствии с 

нормативной картиной развития к моменту поступления в школу дети 

должны уметь строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет; уметь задавать вопросы, чтобы с их помощью 

получить необходимые сведения от партнера по деятельности, в достаточной 

мере владеть планирующей и регулирующей функциями речи [2]. 

В 6,5-7 лет дети должны уметь выделять и отображать в речи 

существенные ориентиры действия, а так же передавать (сообщать) их 

партнеру. Характеризуя нормативно – возрастные особенности развития 

коммуникативных действий, следует признать, что, несмотря на 

значительное внимание, уделяемое развитию речи, именно в школьные годы 

оно часто тормозится, что в итоге приводит к малоудовлетворительным 

результатам. Как это ни парадоксально, но одной из наиболее существенных 

причин такого положения является вербализм традиционного обучения, при 

котором происходит: 1) отрыв речи от реальной деятельности в ее 

предметно-преобразующей материальной или материализованной форме;  

2) преждевременный отрыв речи от ее исходной коммуникативной функции, 

связанный с обучением в форме индивидуального процесса при 

минимальном присутствии в начальной школе учебного сотрудничества 

между детьми [2]. 

Однако невозможно совершенствовать речь учащихся вне связи с ее 

исходной коммуникативной функцией — функцией сообщения, 

адресованного реальному партнеру, заинтересованному в общем результате 
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деятельности, особенно на начальном этапе обучения. Необходима 

организация совместной деятельности учащихся, которая создаст контекст, 

адекватный для совершенствования способности речевого отображения 

(описания, объяснения) учеником содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, 

оценка) предметно-практической или иной деятельности, - прежде всего в 

форме громкой социализированной речи. Именно такие речевые действия 

создают возможность для процесса интериоризации, т.е. усвоения 

соответствующих действий, а также для развития у учащихся рефлексии 

предметного содержания и условий деятельности [2]. 

Правомерно считать их важнейшими показателями нормативно – 

возрастной формы развития данного коммуникативного компонента 

универсальных учебных действий в начальной школе. В частности, очень 

важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, 

взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение 

участниками способов своего действия. Например, входе взаимной проверки 

группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись 

учителем. На первых этапах введения этого действия одна группа может 

отмечать ошибки и недоделки в работе другой, но в дальнейшем школьники 

переходят только к содержательному контролю (выявляют причины ошибок, 

разъясняют их характер). Работа в группе помогает ребенку осмыслить 

учебные действия. Поначалу, работая совместно, учащиеся распределяют 

роли, определяют функции каждого члена группы, планируют деятельность. 

Позже каждый сможет выполнить все эти операции самостоятельно. Кроме 

того, групповая работа позволяет учащимся дать эмоциональную и 

содержательный поддержку, без которой многие не могут быть включены в 

общую работу класса, например, застенчивый или слабый ученик. 

Групповая работа младших школьников предполагает свои правила: 

нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать свое 
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неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить 

причину отказа); совместная работа не должна превышать 10—15 мин, во 

избежание утомления и снижения эффективности; не стоит требовать от 

детей абсолютной тишины, но необходимо бороться с выкрикиванием и т.п 

[7]. 

Проектная деятельность позволяет организовать обучение так, чтобы 

через постановку проблемы организовать мыслительную деятельность 

учащихся, развивать их коммуникативные способности и творчески 

подходить к результатам работы. В процессе проектной работы 

ответственность за обучение возлагается на самого ученика. Самое важное 

то, что ребенок сам определяет тему проекта, его содержание, в какой форме 

и как пройдет его презентация. Работа над проектом ведется поэтапно. На 

каждом этапе решаются определенные задачи, намечается деятельность 

учащихся и учителя. Завершающим этапом работы является защита проекта, 

где происходит оценивание результатов деятельности. 

Личностные универсальные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Регулятивные универсальные действия дают учащимся организовать их 

учебную деятельность. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; участвовать в коллективном обсуждении проблем; умение 

слушать и вступать в диалог; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 
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Коммуникативные УУД обеспечивают возможность сотрудничества: 

умение слышать, слушать и понимать партнера, распределять роли, 

планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, взаимно 

контролировать действия друг друга, правильно выражать свои мысли,  

уметь договариваться, вести дискуссию, оказывать поддержку друг другу, 

эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.  

Хотелось бы обратить внимание на значимость роли учителя при 

формировании коммуникативных УУД. Учитель является ролевой моделью 

для ученика, образцом для подражания. Основой для построения 

конструктивных отношений учитель – ученик должно стать позитивное 

взаимодействие, при котором: 

 учитель не допускает слов или действий, побуждающих ребенка 

негативно думать о самом себе; 

 учитель внимательно следит за своей речью, обращаясь к ученикам и 

наблюдая за их ответной реакцией; 

 учитель использует улыбку как профессиональный инструмент, 

который позитивно подкрепляет ребенка, уменьшает психологический 

дискомфорт и повышает мотивацию [6]. 

 

Abstract. Communicative action provides social competence and taking into 

account the positions of other people, partner communication or activity, the ability 

to listen and to engage in dialogue, to engage in collective discussion of problems, 

to integrate into a group of peers and build productive interaction and cooperation 

with peers and adults. 

Keywords: communicative universal educational actions, communication, 

cooperation. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

Е.А. Трофимчук  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Малоярославец. 

 

Аннотация. Решение сложных задач воспитания и обучения зависит в 

значительной степени от профессионального мастерства воспитателя, 

учителя. Но сейчас уровень этого мастерства во многом определяется 

психологической подготовкой педагога, его стремлением к сотрудничеству с 

психологами, работающими в учреждениях образования – детских садах, 

школах, лицеях, гимназиях, интернатах и пр. Будущие воспитатели и 

педагоги должны хорошо представлять себе возможности 

психокоррекционных методов, знать области их применения, уметь грамотно 

использовать коррекционные приемы и способы в практике воспитания и 

обучения детей. 

Ключевые слова: принципы,  проблема, коррекция.  

 

Основные принципы психокоррекционной работы в нашей стране 

основаны на разрабатываемых в отечественной психологии 

фундаментальных положениях о том, что личность – это целостная 

психологическая структура, которая формируется в процессе жизни человека 

на основе усвоения им общественных форм сознания и поведения [3].  

Психическое развитие и формирование личности возможно только в 

общении со взрослыми и происходят прежде всего в той деятельности, 

которая на данном этапе онтогенеза является ведущей (в дошкольном детстве 

игра, детство-начальная школа – учебная деятельность) [6]. При 
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определенных, строго рассматриваемых условий все здоровые дети обладают 

способностью к развитию.  

В качестве основных условий развития можно назвать следующие. 

1. Максимальная реализация в работе педагогического коллектива с 

учащимися возрастных возможностей и резервов с опорой на сензитивность 

того или иного возрастного периода, на зону ближайшего развития. 

Так, в младшем школьном возрасте начинается целенаправленное 

обучение и воспитание ребенка. Основным видом его деятельности является 

образовательная деятельность, которая играет важную роль в формировании 

и развитии всех психических свойств и качеств. Этот возраст является 

чувствительным для развития таких психологических новобразовании, как 

произвольность психических процессов, внутренний план действий, 

рефлексия способов своего поведения, потребность в активной умственной 

деятельности или склонность к познавательной деятельности, овладение 

академическими навыками [1]. Иными словами, к концу младшего 

школьного возраста ребенок должен уметь учиться, хотеть учиться, верить в 

свои силы и жизненный опыт к школе и учению позитивные чувства (в 

любом случае, в школу не надо вам создать свое отвращение и страх).  

Лучший фундамент для успешного обучения и развития ребенка 

является гармоничное соответствие учебных и интеллектуальных навыков и 

умений таким параметрам личности, как самооценка, познавательная и 

учебная мотивация. Это соответствие закладывается в младшем школьном 

возрасте. Практически все проблемы (в том числе образовательных 

недостаточность, перегрузка преподавания и др.), которые возникают на 

более поздних этапах образования, в связи с тем, что ребенок либо не умеет 

учиться, либо учение ему неинтересно, не вижу его перспективу. 

2. Развитие в учебно-воспитательном процессе индивидуальных 

особенностей учащихся внутри каждого возрастного периода – интересов, 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

107 

склонностей, самосознания (самооценки, полового самосознания и пр.), 

направленности, ценностных ориентации, жизненных планов и др. 

Проблема индивидуальных различий очень сложно. Трудно представить 

себе какой-либо одно свойство линии, качество человека, который не 

поместился бы в круг этой проблемы. Известно, что дети в том же классе 

очень отличаются друг от друга, и это нормально. Тех же детей должна 

беспокоить и насторожить педагога: там что-то не так. 

Однако центральным моментом в индивидуальных особенностях 

человека являются его способности. 

Существует огромное количество разнообразных мероприятий, каждое 

из которых требует определенных навыков для его реализации на высоком 

уровне. Формирование способностей имеет свои особенности на каждом 

возрастном этапе и тесно связано с развитием интересов ребенка, 

самооценкой его успехов и неудач в той или иной деятельности. Психическое 

и личностное развитие ребенка невозможно без развития его способностей. 

Развитие "мягких" навыков и развития личности являются взаимосвязанными 

процессами. Может быть не в состоянии иметь детей. Все дети способны к 

обучению, каждый здоровый ребенок способен получить общее среднее 

образование, освоить материал школьной программы. Тем не менее, каждый 

ребенок имеет свой путь развития способностей. 

Формирование и развитие способностей требует терпения со стороны 

взрослых, внимание и бережное отношение  самый маленький успех ребенка. 

И они успокаивают свою совесть, популярная формула, что способности - это 

исключение, а не правило [7]. Но если образование не развивает способности 

ребенка, это не образование, это какое-то организованное времяпровождение. 

3. Создание в школе благоприятного для развития детей 

психологического климата, который определяется прежде всего 

продуктивным общением, взаимодействием ребенка и учителей, ребенка и 

сверстников. 
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Полноценное общение менее ориентированы на любой вид оценки или 

оценки ситуации; для него она является характеристикой оценки. Высшая 

ценность в общении - это другой человек, с которым мы общаемся, и человек 

любого возраста (даже маленький), со всеми его качествами, 

характеристиками, настроения и др. В общении главное – уважение права 

другого человека (ребенка, взрослого) на его личности, уже сложившейся 

или только формирующейся. 

В младших классах характер общения учителя со школьниками 

формирует у детей различное отношение к его личности: положительное, в 

котором ученик принимает личность учителя, проявляя доброжелательность 

и открытость в общении с ним; отрицательное, в котором ученик не 

принимает личность учителя, проявляя агрессивность, грубость или 

общением с ним; неопределенное, которое у детей возникает противоречие 

между неприятием личности учителя и скрытым, но острым интересом к 

нему [5]. Учитель должен не обижаться на неприятное отношение детей к 

себе, и попытаться понять причину такого отношения. Вину за плохие 

отношения с ребенком должен взять на себя взрослый. Профессиональный 

анализ учителем его слова, действия и эмоции поможет поймать причину 

нарушения контакта и восстановить контакт, что очень важно для 

нормального учебно-воспитательного процесса. Ведь существует тесная 

связь между особенностями общения младших школьников с учителем и 

мотивами учебной деятельности. 

Положительное отношение, доверие к учителю вызывает у ребенка 

желание заниматься учебной деятельностью, способствуют формированию 

познавательного мотива учения. 

Негативное отношение к учителю в начальной школе очень редко, и 

неопределенные – очень часто. При таком отношении у детей задерживается 

формирование познавательной мотивации, так как потребность в открытом 

общении с учителем сочетается у них с недоверием к нему, а следовательно, 
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к деятельности в которой он занимается, в некоторых случаях со страхом. 

Такие дети часто замкнуты, уязвимым или, наоборот, равнодушны, 

невосприимчивы к указаниям учителя, безынициативность. В общении с 

научить их заставляют смирение, терпение, а порой стремление 

приспособиться. 

И обычно дети сами не осознают причин своих эмоций, потрясений, 

горя; к сожалению, часто не знают об этом и взрослые. Первоклассников из -

за отсутствия жизненного опыта склонны преувеличивать и глубоко 

переживать кажущуюся им строгость учителя. Это явление нередко 

недооценивается учителями на самом начальном этапе обучения. Между тем, 

это чрезвычайно важно: в последующих классах отрицательные эмоции-рый 

может быть защищена, может быть переведен к учебной деятельности в 

целом, отношения с учителями и друзьями. В результате, может привести к 

серьезным отклонениям в психическом и личностном развитии учащихся  [5]. 

Несоблюдение перечисленных выше условий психического и 

личностного развития детей в образовательном процессе ведет к 

формированию у них негативного отношения к школе, к учению, 

неадекватного отношения к самим себе, к окружающим людям. Эффективное 

обучение и прогрессивное развитие личности в таких условиях невозможны. 

Требуется коррекция этих условий. На основании сказанного можем перейти 

к формулировке основных принципов (или исходных положений) 

психологической коррекции. 

Принцип первый – единство коррекции и развития. Это значит, что 

решение о необходимости коррекционной работы принимается только на 

основе психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий 

развития ребенка. 

Принцип второй – единство возрастного и индивидуального в 

развитии. Это означает индивидуальный подход к ребенку в контексте его 

возрастного развития. Коррекционная работа предполагает знание основных 
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закономерностей психического развития, понимание значений 

последовательных возрастных стадий для формирования личности ребенка. 

Существуют возрастные ориентиры нормального развития. Под нормальным 

развитием понимают гармоничное психическое развитие, соответствующее 

возрасту. Такая ориентировочная возрастная норма в значительной степени 

обусловлена культурным уровнем и социально-историческими требованиями 

общества [7]. 

Ценность каждого возраста неоспорима. Это полное проживание 

каждого этапа онтогенеза гарантирует реализацию потенциала развития того 

или иного возраста, что является определяющим для обеспечения всех 

сторон формирования личности ребенка. Но обратите внимание, что для 

каждого конкретного ребенка возраст выступает как индивидуальный 

вариант развития. Она опирается на фундаментальные психологические 

закономерности, которые включают в себя: постепенное, неравномерность 

развития, наличие "латентных" периодов, когда развитие происходит в 

скрытом, недоступном для наблюдения и проявляется лишь через некоторое 

время в виде резкого "рывка", и эти периоды бывают разные дети, разные 

индивидуальные темпы развития в целом и отдельных его свойств, процессов 

и качеств, своеобразие эмоциональной сфере и заставляет ребенка 

переживания различных ситуаций и многое другое. Следовательно, 

коррекционная работа должна быть ориентирована на образец, показатель 

нормального развития, но не целью "подгонки" под ориентир каждого 

ребенка именно сейчас, в данный момент. Руководство предлагает широкое 

поле деятельности и поиск в пространстве возможностей ребенка и их 

актуализация. 

Принцип третий – единство диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть поняты и поставлены только на основе 

полной диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза 

развития, который определяется исходя из зоны ближайшего развития 
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ребенка. Коррекция и развитие взаимообусловлены. Деятельность, 

направленную на решение задач психологической коррекции, можно назвать 

диагностико-коррекционной или диагностико-развивающей работой. 

Д.Б. Эльконин [8] отмечал, что необходима специальная диагностика, 

направленная не на отбор детей, а на контроль за ходом их психического 

развития с целью коррекции обнаруживаемых отклонений. Он подчеркивал, 

что контроль за процессом развития должен быть особенно тщательным, 

чтобы исправление возможных отклонений в развитии начиналось возможно 

раньше. 

Перед принятием решения о выдаче или коррекционно-развивающей 

работе с ребенком, необходимо выявить особенности его психического 

развития, формирования определенных психологических новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным руководящими принципами, 

требованиями общества и др. 

Психологическое тестирование помогает получить информацию об 

индивидуально-психологических особенностях детей, трудности в обучении, 

которые испытывают младшие школьники, о возрастной динамике 

индивидуальных различий у детей, в том числе проявлений полового 

диморфизма. 

Развитие в онтогенезе имеет сложный системный характер. 

Диагностическое тестирование позволяет выявить целостную картину 

системы причинно-следственные связи, внутренние отношения между 

обнаруживаемыми признаками, симптомами отдельных нарушений, 

отклонений и их причин [6]. 

Психологический диагноз производится не только по результатам 

психологического обследования, но обязательно предполагает соотнесение 

полученных данных с тем, выявленные особенности проявляются в 

жизненных ситуациях. Большое значение в разработке пси-психологической 
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диагностике возрастной анализ полученных данных на основе зоны 

ближайшего развития конкретного ребенка. 

Принцип четвертый – деятельностный принцип осуществления 

коррекции. Этот принцип определяет выбор средств, путей и способов 

достижения поставленной цели. Деятельностный принцип основан на 

признании того, что именно активная деятельность самого ребенка является 

движущей силой развития, что на каждом этапе существует так называемая 

ведущая деятельность, в наибольшей степени способствующая развитию 

ребенка в данном периоде онтогенеза, что развитие любой человеческой дея-

тельности (в нашем случае игры и учения) требует специального 

формирования [4]. 

Этот принцип предполагает проведение психолого-педагогической 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов 

деятельности самого ребенка в сотрудничестве со взрослым. Так, к успеху в 

учебной деятельности ведет собственная активность ребенка, основанная на 

заинтересованности, любознательности, жажде поиска, знаний и открытий. 

Пробудить такую активность в школе – не просто. Но без нее ни о каком раз-

витии говорить не приходится. К успеху, к развитию способностей нельзя 

привести ребенка через насилие, упреки, указы, приказы... Необходима 

коррекция учебного процесса в плане изменения условий обучения, 

предусматривающих возможность развития собственной активности ребенка 

в учебно-познавательной деятельности. 

Все дети по природе наделен способностью развивать: способность 

ощущать и воспринимать окружающий мир, способностью думать, говорить, 

рассуждать, воображать, запоминать, желать, чувствовать, переживать, 

напрягаться, добиваться и др. Но эти способности необходимо развивать с 

момента рождения ребенка. Коррекционные усилия взрослых и в детском 

саду и в школе должна быть направлена на создание условий для воспитания 

и образования детей, которая будет дополняться, если это необходимо, 
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пробелы и недостатки в развитии, возникшие в предшествующие годы жизни 

ребенка. 

Отсюда принцип пятый – подход в коррекционной работе к каждому 

ребенку как к одаренному. Этот принцип означает, что дети, с которыми 

проводится психокоррекционная работа, не должны восприниматься как дети 

«второго» сорта. Они требуют не снисходительности, не жалости, не 

снижения общего уровня обучения, а коррекции своего развития до 

оптимальной нормы. 

Мобилизация движущих сил развития происходит в ребенком, когда он 

чувствует, что взрослый верит в него, доверяет ему, включает его в решение 

все более и более трудных задач и проблем. В М. М. Пришвин, есть 

прекрасная поговорка: человек кого ты любишь во мне, конечно, лучше 

меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть лучше себя. 

Формирование способностей, как общих, так и специальных, – процесс 

очень сложный, он имеет свои особенности на каждом возрастном этапе, 

тесно связан с развитием интересов ребенка, самооценкой его успехов в той 

или иной деятельности. Несформированные способности и интересы ведут к 

недоразвитию личности. Коррекция недостатков в развитии способностей и 

интересов ребенка – важнейшее направление психолого-педагогической 

работы. 

Таким образом, проблемы методов обучения сегодня приобретают все 

большее значение. Этой проблеме посвящено множество исследований в 

педагогике и психологии. И это понятно, т. к. учение-ведущий вид 

деятельности учащихся, который решал основные задачи, поставленные 

перед школой: подготовить подрастающее поколение к жизни, к активному 

участию в научно-технический и социальный процесс. Общеизвестно, что 

эффективное обучение находится в прямой зависимости от уровня 

активности учеников в этом процессе. В настоящее время нужно найти 

наиболее эффективные методы обучения для активизации и развития у 
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учащихся познавательного интереса к содержанию обучения. В связи с этими 

много вопросов связано с использованием в коррекционно-развивающей 

работе  интересный материал. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. The complex challenges of education and training depends to a 

large extent on the professional skills of mentor teachers. But now the level of this 

skill is largely determined by the psychological preparation of the teacher, his 

desire to cooperate with psychologists working in educational institutions – 

kindergartens, schools, lyceums, gymnasiums, boarding schools and other Future 

educators and teachers should be well aware of the possibilities of psycho-

correction methods, to know their application, know how to use correctional 

techniques in the practice of upbringing and education of children.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ ПОДРОСТКОВ  С 

ЗАДЕРЖЕННЫМ РАЗВИТИЕМ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования по 

изучение особенностей психологических защит подростков с задержкой 

психического развития (ЗПР), воспитывающихся в условиях семьи и 

интернатных учреждений,  позволяющие выявить, что наряду с общими 

особенностями у них существуют и специфические особенности 

психологических защит, обусловленные, главным образом, социальной 

микросредой. Определяются перспективы оптимизации личностного 

развития.   

Ключевые слова: защитные механизмы, семья, интернатные 

учреждения, подросток, подросток с задержкой психического развития. 

 

Основополагающей детерминантой психического развития ребенка 

являются отношения в семье. 

В.С. Мухина, А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых высказывают идею о 

формировании особого типа личности ребенка, воспитывающегося в 

условиях закрытого интернатного учреждения. Они отмечают, что у детей 

данной категории наблюдаются недоразвитие внутренних механизмов 

активного, инициативного и свободного поведения, преобладание 

зависимых, реактивных форм поведения. Недоразвитие механизмов 

саморегуляции компенсируется различного рода «защитными механизмами», 
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большинство которых формируется в раннем детстве, позволяющих ребенку 

спрятаться от внешних трудностей и опасностей. 

Основное функциональное предназначение психологической защиты – 

это ослабление внутриличностного конфликта (напряжения, беспокойства) 

между инстинктивными импульсами бессознательного и усвоенными 

требованиями внешней среды, возникающими в результате социального 

взаимодействия. Ослабляя этот конфликт, защита регулирует поведение 

человека, повышая его приспособляемость и уравновешивая психику. 

Проблема изучения психологических защит у подростков с задержкой 

психического развития (ЗПР) является еще более актуальной. Воспитание и 

обучение подростков с задержанным развитием в разных социально-

педагогических условиях, в условиях закрытых учебных заведений усиливает 

негативное влияние на их личность [1, 2, 3, 4, 5]. Подростки испытывают 

серьезные трудности в социальной адаптации и интеграции в общество. Их 

характеризует эмоциональная холодность, тревожность и враждебность по 

отношению к взрослому, неспособность конструктивного выхода из 

конфликта. 

Таким образом, определение особенностей психологических защит 

подростков с задержанным развитием, воспитывающихся в учреждениях 

интернатного типа, позволит расширить представление о причинах, лежащих 

в основе деструктивного поведения и описать способы преодоления 

негативных последствий.  

Наше исследование было направлено на изучение особенностей 

психологических защит подростков с задержкой психического развития, 

воспитывающихся в учреждениях интернатного типа. 

В качестве методики исследования использовался  опросник Плутчика-

Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля».  

Анализ данных по опроснику показал, что характерной особенностью 

группы подростков с ЗПР, воспитывающихся в семье, является яркая 
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выраженность у большинства таких механизмов защиты как, проекция 

(15,5%); рационализация (15,2%); интеллектуализация (14,1%). В меньшей 

степени у них проявляются защитные механизмы в виде компенсации (12%); 

подавления (11,4%) и регрессии (11,2%), в наименьшей степени встречается 

замещение (10,6%) и отрицание (10%). Из этого следует, что, в группе 

подростков, воспитывающихся в семье, преобладают адекватные защитные 

механизмы. Подросткам, воспитывающимся в семье свойственно 

действовать более рационально, дисциплинированно, контролировать себя в 

ситуации, насыщенной эмоциональным значением. При действии этих 

механизмов происходит блокировка осознания тех мотивов, которые 

выступают как социально неприемлемые или неодобряемые.  

В группе подростков с ЗПР, воспитывающихся в учреждениях 

интернатного типа, является яркая выраженность у большинства 

обследуемых таких механизмов защиты как отрицание (14,2%); замещение 

(13,5%) и регрессия (13,2%). В меньшей степени у них проявляются 

компенсация (12,8%); подавление (12,4%) и проекция (11,4%), в наименьшей 

степени встречается рационализация (11,3%) и интеллектуализация (11,2%), 

что свидетельствует о неосознанности травмирующего события, которое 

зачастую вытесняется в область подсознательного. Подростки, находящиеся 

в кризисной жизненной ситуации и демонстрирующие защитные механизмы 

отрицание, замещение и регрессию, чаще всего проявляют мстительность, 

агрессивность, обидчивость, несговорчивость, нетерпимость к критике и 

замечаниям. 

Для снятия психологического напряжения подростки, воспитывающиеся 

в условиях интернатного учреждения, используют механизм отрицания, с 

помощью которого у социального окружения отрицаются нежелательные, 

внутренне неприемлемые черты, свойства или негативные чувства к субъекту 

переживания.  
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Объяснимо использование подростками, воспитывающимися в 

учреждениях интернатного типа механизма замещения, который проявляется 

в разрядке подавленных эмоций (враждебности, гнева), которые 

направляются на объекты, представляющие меньшую опасность или более 

доступные, чем те, что вызвали отрицательные эмоции и чувства. В этой 

ситуации подросток может совершать неожиданные, подчас бессмысленные 

действия, которые разрешают внутреннее напряжение. 

Редкое использование таких механизмов психологической защиты как, 

рационализация и интеллектуализация, может быть связано с недостаточной 

социализацией подростков. Неконструктивно решенные задачи этого 

возраста приводят к тому, что подросток воспринимает мир искаженно. 

Страх переполняет его. Подросток не может трезво воспринимать мир, 

доверять себе и людям, он часто живет с сомнением, что сам он вообще 

существует. Защита от страха у них происходит при помощи мощных, так 

называемых примитивных, защитных механизмов. Подросток, не обладает 

достаточными, знаниями, чтобы преодолеть влияние обстоятельств или эти 

обстоятельства отмечены экстремально отступающими от нормы условиями. 

Реакции переживаний могут манифестироваться различными проявлениями в 

поведении, искажением. 

Подростки, воспитывающиеся в условиях интернатного учреждения, 

живут в состоянии постоянного чувства обделенности, неудовлетворенности 

или фрустрации. Подростки ощущают себя неравноправно среди других 

людей, стремясь компенсировать психологический дискомфорт тем, что 

пытаются сделать себя социально привлекательными для окружающих. 

Такие подростки,  «вырабатывают» в себе различные «приспособительные» 

реакции, например, конформность, лояльность, терпимость, 

предупредительность, вежливость. В итоге нередко грешат «перегибанием 

палки». Чрезмерная конформность может доходить у них до 

слабохарактерности, излишняя лояльность и терпимость - до потери 
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собственной системы ценностей; а чрезмерная предупредительность и 

вежливость - до угодничества. 

Таблица 1 – Результаты сравнительного изучения психологических 

защит подростков с ЗПР, воспитывающихся в условиях интернатного 

учреждения и семьи 

Виды психологических 

защит 

Подростки с ЗПР, 

воспитывающиеся в семье 

Подростки с ЗПР, 

воспитывающиеся в интернате 

Проекция 15,5 11,4 

Рационализация  15,2 11,3 

Интеллектуализация  14,1 11,2 

Компенсация  12,0 12,8 

Подавление 11,4 12,4 

Регрессия 11,2 13,2 

Замещение  10,6 13,5 

Отрицание  

 

10,0 14,2 

 

Данные экспериментального исследования по изучению значимости 

различий подвергнуты математико-статистическому анализу. С целью 

выявления различий применялся U-критерию Манна-Уитни. 

В результате анализа нами установлено, что среди изучаемых групп 

подростков с ЗПР, воспитывающихся, в учреждениях интернатного типа и 

семьи существуют статистически значимые достоверные различия на 

достаточном уровне (при p≤0,01).  

Таким образом, подростки, воспитывающиеся, в учреждениях 

интернатного типа чаще используют деструктивные виды психологической 

защиты в сравнении с подростками из семей, которые в большей степени 
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демонстрируют конструктивные виды психологической защиты, такие как 

интеллектуализация, рационализация и проекция. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. The article presents the results of a study on the characteristics of 

psychological defence of adolescents with mental retardation (mental retardation) 

brought up in the environment of either a family or a boarding school. These reveal 

that in addition to common features of psychological defences they have specific 

ones caused mainly by social microenvironment. Prospects of optimizing the 

personal development are determined. 

        Keywords: defense mechanisms, family, boarding schools, adolescent, 

teenager with mental retardation.  
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ВИДЕОМОДЕЛИРОВАНИЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА КАК СПОСОБ 

ОБУЧЕНИЯ ИМИТАЦИИ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ 

Н.В. Яковлева 

Московский городской психолого-педагогический университет 

Аннотация: статья посвящена исследованию оценки эффективности 

видеомоделирования от первого лица в обучении навыкам моторной 

имитации детей с аутизмом. Видеомоделирование от первого лица 

подразумевает съёмку на уровне глаз с точки зрения ребёнка. Эксперимент 

проводился по схеме временных серий на 28 испытуемых. Результаты 

исследования продемонстрировали эффективность метода. 

Ключевые слова: аутизм, имитация, видеомоделирование, обучение 

детей с аутизмом, модель психического. 

 

Свидетельства дефицита имитационных навыков при аутизме приводят 

многие исследователи: дети с аутизмом демонстрируют более низкий уровень 

имитационных навыков, чем их нейротипичные сверстники и дети с  другими 

нарушениями развития. [5,6,8,9] Помимо того, что навыки имитации играют 

важную роль в обучении, существуют весомые теоретические аргументы в 

пользу версии, согласно которой именно имитация является основным 

предшественником модели психического. [10] Мельтцофф и Гопник 

полагают, что способность новорождённого соотносить наблюдаемое 

поведение других и понимать, как совершать эти действия самому, является 

критичным для более позднего установления  связи между психическими 

состояниями и действиями. [2] Роджерс и Пеннингтон предполагают, что в 

основе аутизма лежит нарушение формирования или координации особой 

репрезентации Я-другой, что проявляется сначала в снижении имитационных 

навыков, а затем во множестве нарушений в области разделения эмоций, 

разделённого внимания, ролевых игр и модели психического. [7] 
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Причины нарушений имитации при аутизме пока не ясны, тем не 

менее, эти нарушения имеют свою специфику, которая позволяет 

предположить, что нарушение имитации связано с  нарушением базовой 

способности соотносить движения других с собственным подражательным 

действием. [3,4,6,8,9] 

Основываясь на этих данных, мы выдвинули предположение, согласно 

которому в основе недостатка способности к имитации у детей с аутизмом 

лежит именно неспособность «перенести» действия другого на себя, 

представить себя, выполняющим эти же действия.  

Для того чтобы проверить наше предположение, мы решили 

использовать видеомоделирование от первого лица — POV (от англ. «point-

of-view») — в обучении имитации детей с аутизмом. POV-

видеомоделирование позволяет показать ребёнку, как действия будут 

выполнены с его или её точки зрения. Таким образом мы надеемся 

преодолеть когнитивный барьер неспособности перенесения действия 

другого на себя.  

Организация и методы исследования. Исследование проводилось в 

октябре—декабре 2015 года на базе Центра психолого-медико-социального 

сопровождения детей и подростков ГБОУ ВПО МГППУ. В исследовании 

приняли участие 28 детей в возрасте от 4 лет 10 мес. до 7 лет 4 мес. (уровень 

речевого развития от 1 года до 6 лет). Все испытуемые имели диагноз 

«ранний детский аутизм».  

На первом этапе исследования у испытуемых оценивался уровень 

речевого развития (шкала Вайнленд), а также оценивались навыки моторной 

имитации (методика ABLLS-R). Исходный уровень навыков моторной 

имитации измерялся 3 раза с интервалом в 1 неделю. Испытуемые были 

разделены на три группы, уравненные по уровням речевого развития и 

имитационных навыков. В первой группе — POV — испытуемые проходили 

обучение имитации с помощью видеомоделирования от первого лица. Во 
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второй группе — Э2 — испытуемые проходили обучение имитации с 

помощью видеомоделирования от третьего лица. В третьей — контрольной 

— группе испытуемые не проходили обучения. Для каждого испытуемого 

записывалось индивидуальное обучающее видео с учётом его навыков.  

Эксперимент проводился по схеме временных серий для трёх 

неэквивалентных групп, которая предполагает определение  исходного 

уровня зависимой переменной на группе испытуемых с помощью серии 

последовательных замеров, затем воздействие на испытуемых 

экспериментальной группы и проведение серии аналогичных измерений. 

Сравниваются уровни, или тренды, зависимой переменной до и после 

воздействия. Для каждого испытуемого проводились 4 занятия по обучению 

имитации с использованием видеомоделирования.  

После окончания занятий в каждой группе измерялся уровень навыков 

моторной имитации 3 раза с интервалом в 1 неделю. 

Выбранная схема эксперимента позволила не только сравнить уровни 

навыков моторной имитации в «естественном» развитии и после 

экспериментального обучения, но и проконтролировать фактор новизны 

стимульного материала, интереса к видеоформату. 

Для составления индивидуальных обучающих видео выбирались 3—4 

наиболее простых навыка из тех, по которым испытуемый в исходных 

пробах набирал в среднем менее 3 баллов по шкале ABLLS-R. Простота 

навыков определялась в соответствии с этапом развития имитации в 

онтогенезе, которому соответствовал этот навык.  

В обучающих видео от первого лица видны «инструктор» и руки 

«ученика». «Инструктор» показывает действие и просит «ученика» 

повторить фразой «сделай так». Зрителю видно, как руки «ученика» 

повторяют действие «инструктора». 

В обучающих видео от третьего лица видны «инструктор» и сидящий 

напротив него «ученик». «Инструктор» показывает действие и просит 
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«ученика» повторить фразой «сделай так», «ученик» повторяет действие 

«инструктора». 

Обучение происходило в индивидуальном порядке. 

Продолжительность обучающих видео в среднем составила 1 минуту. После 

показа видео испытуемым однократно предлагалось выполнить те же 

действия, которые были в нём показаны. Инструктор выполняет те же 

действия, что «инструктор» из видео и просит испытуемых повторить за ним 

фразой «сделай так». В том случае, когда в обучающем видео совершались 

действия с предметами, испытуемым предлагаются те же самые предметы. 

При выполнении заданий не используются ни вербальные, ни физические 

подсказки. 

Результаты. Полученные данные были проанализированы с помощью 

ANOVA Repeated Measures. График с полученными результатами 

представлен на рис.1. 

                

Рис.1. Средний уровень навыков моторной имитации, полученный при первичных и 

вторичных замерах. К — контрольная группа, Э2 — группа, проходившая обучение с 

видеомоделированием от третьего лица, POV — группа, проходившая обучение с 
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видеомоделированием от первого лица. Экспериментальное обучение проходило между 3 

и 4 замерами. 

В контрольной группе за время исследования не произошло значимых 

изменений в уровне навыков моторной имитации. В группе Э2 после 

экспериментального обучения средний уровень навыков моторной имитации 

значимо вырос (р=0,004, результаты сравнения post-hoc). В группе POV 

после экспериментального обучения также наблюдаются значимые 

изменения (р<0,000001, результаты сравнения post-hoc). Помимо меньшего 

уровня значимости изменений в группе Э2 наблюдается и меньший сдвиг 

среднего значения по сравнению с группой POV (сдвиги между 3 и 4 замером 

составили 3 и 8 пунктов соответственно). 

Обсуждение. Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

видеомоделирование от первого лица является эффективным методом 

обучения детей с аутизмом навыкам моторной имитации. Эффективность 

метода нельзя объяснить только новизной стимула, интересом испытуемых к 

видеоматериалу или подробной визуальной подсказкой, поскольку дети, 

обучавшиеся с помощью видеомоделирования от первого лица, показали 

лучшие результаты по сравнению с детьми, обучавшимися с помощью 

видеомоделирования от третьего лица. Таким образом, данное исследование 

подтверждает гипотезу о том, что нарушение имитации связано с 

нарушением базовой способности соотносить движения других с 

собственным подражательным действием, «перевернуть на себя» 

перспективу действия. Остаётся открытым вопрос о стойкости и 

генерализации навыков, выработанных в течение обучения. Также в свете 

полученных данных встаёт вопрос о том, будут ли улучшаться способности 

модели психического вместе с улучшением навыков имитации.  
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Abstract: This paper presents the study conducted to evaluate the 

effectiveness of point-of-view video modeling as a tool for teaching motor 

imitation skills to children with autism. This type of modeling requires the use of 

footage shot from the child’s perspective. 28 children participated in the 

experiment. The results of the study have shown the effectiveness of point-of view 

video modeling as a tool for teaching motor imitation skills to children with 

autism. 

Keywords: autism, imitation, video modeling, education for autistic children, 

theory of mind. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, АККУМУЛЯЦИИ 

РОДИТЕЛЬСКИХ РЕСУРСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАБОРА 

АССОЦИАТИВНЫХ КАРТОЧЕК «КАЛЕЙДОСКОП РОДИТЕЛЬСКИХ 

РЕСУРСОВ» 

М.И. Илюшина, аспирант, 

      ФБГОУ ВПО  КГУ им. К.Э. Цолковского  

 

Аннотация. В статье представлены научно-практические разработки и 

теоретические размышления в области педагогики и психологии 

родительства, дается определение родительских ресурсов, представлена 

технологии выявления и аккумуляции родительских ресурсов, с 

применением авторского ассоциативного набора «Калейдоскоп родительских 

ресурсов». 

Ключевые слова: ресурсы, родительские ресурсы, набор ассоциативных 

карточек. 

 

Представление родителей о появлении ребенка и воспитании, часто 

отличаются от реальности. Порой родители забавляются покупками 

малюсеньких вещичек, ажурных одеялок, игрушек и представляют 

безмятежно спящего малыша. Выдумывают радужные перспективы 

будущего, как ребенок вырастет, и будет заниматься музыкой, а еще 

фигурным катанием, будет послушным и терпеливым, и непременно даст 

много поводов собою гордиться! Действительность разительно отличается от 

мечты. 

С появлением ребенка жизнь меняется кардинально и бесповоротно. 

Отныне каждый свой шаг родитель должен соотносить с потребностями 

важного человечка.  
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Многие родители согласятся, что наступает такой момент, когда 

«воспитывая детей», кажется, все силы кончились и не знаешь, что делать 

дальше! 

И всегда хочется сказать: «Это только начало!». Но это ирония. 

И, порой, родители бывают совершенно истощены и физически, и 

морально. Следствием постоянной усталости могут быть две вещи: агрессия 

и апатия. Порой они существуют параллельно, поочередно сменяя друг 

друга. 

А где же, все-таки, взять силы, чтобы действовать, не срываться, 

оставаться достойным человеком и родителем?!  

Как же не погубить свое здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка? 

Как говорят врачи: лучший способ лечения – это профилактика! 

Правильный режим дня, где есть место для отдыха всех членов семьи и 

совместного времяпрепровождения и, конечно, – обращение к тем ресурсам, 

которые дают Вам силу и положительный настрой. 

Что это могут быть за ресурсы? Как они могут помочь и положительно 

повлиять на близких? 

Пока не существует понятия «родительские ресурсы». 

Попробуем его сформулировать, опираясь на определение: «ресурсы 

личности». 

«Ресурсы являются теми физическими и духовными возможностями 

человека, мобилизация которых обеспечивает выполнение его программы и 

способов (стратегий) поведения для предотвращения или купирования 

стресса» [1, с. стр.115-116].  

Родительские ресурсы – это совокупность, система внутренних и 

внешних условий, способствующих устойчивости личности в стрессогенных 

ситуациях, обеспечивающих качественное воспитание, и способствующих 

эффективному развитию детей и самой личности. 
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С. Хобфолл считает ресурсами то, что является значимым для человека 

и помогает ему адаптироваться в сложных жизненных ситуациях. 

Разные исследователи классифицируют ресурсы личности, использую 

различные основания. В основном ресурсы можно разделить на: 

- внешние и внутренние (интерперсональные и интраперсональные); 

- социальные (доступность помощи человеку) и психологические 

(навыки, психические особенности и способности человека); 

- материальные и нематериальные. 

 

Рис. 1 Классификация ресурсов (средовые и личностные) 

 

Рис. 2 Классификация ресурсов (внешние и внутренние) 
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Рис. 3 Классификация родительских ресурсов 

Что же происходит, если человек не имеет, не осознает или теряет 

ресурс для адаптации или просто для жизнедеятельности. С.Хобфолл 

сформулировал ресурсную концепцию психологического стресса, которая, 

связывает адаптационные возможности человека с наличием ресурсов 

личностных.  

Таким образом, потеря, угроза потери ресурса, неосознавание своих 

ресурсов, отсутствие возможности возмещения ресурсов приводит человека к 

стрессу. 

Ядром ресурсной концепции С. Хобфолла и основой для работы с 

человеком по выявлению и аккумуляции ресурсов личности, родительских 

ресурсов является принцип «консервации» ресурсов: человек стремится 

получить и сохранить то, что ценно для него, и старается оптимально 

использовать свои ресурсы; вместе с этим человек стремится восстановить 

потерянные и приобрести новые ресурсы. Согласно данной концепции, 

психологический стресс и риск дезадаптации возникает при нарушении 

баланса между потерями и приобретениями личных ресурсов [2]. 

Психологическая работа по поиску и аккумуляции ресурсов личности и 

родительских ресурсов строится таким образом: 

1) Выявление ресурсов личности (родительских ресурсов). 

Желательно найти несколько. 

2) Осознание человеком наличия данных ресурсов. 

3) Планирование стратегии получения ресурсов.  
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4) Формирование умения использовать ресурсы. 

5) Сохранение ресурсов. 

6) Формирование умения восстанавливать ресурсы. 

7) Поиск возможности приумножать ресурсы. 

8) Формирование умения распределять ресурсы. 

Нами проведено исследование определения тех ресурсов, которые 

родители видят в себе, супруге и в семье в целом. Анализируя полученные 

данные, мы пришли к выводу, что родители выделяют как наличествующие у 

себя либо внутренние ресурсы, связанные с индивидуально-типологическими 

особенностями, либо ресурсами считают только внешние факторы. То есть , 

либо «все зависит не от них», а от обстоятельств, помощи окружающих, 

наличия материальных благ, либо считают что, все зависит только от самих 

людей. Подобное выделение, точнее ограничение в определении ресурсов , 

ведет к возникновению трудностей и проблем личности, угрожающей 

благополучному эмоциональному состоянию человека. 

Вот примеры таких ресурсов, выделенных приемными родителями: 

 Вера. 

 Взаимоподдержка близких. 

 Самоконтроль. 

 Оптимизм. 

 Природа, животные. 

 Хобби (любимое дело). 

 Искусство, хорошая литература, творчество. 

 Надежда. 

 Спорт. 

Примерные личностные качества, определяемые родителями как 

ресурсы мамы, папы и семьи в целом (опрошено 48 респондентов), 

представлены в таблице. Сохранены авторские формулировки определения 

ресурсов респондентами. 
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Таблица 1 

Ресурсы 

 

 Ресурсы мамы  % Ресурсы папы  % Ресурсы семьи % 

1.  Нежность  50 Веселый  8,33 Преодоление 

трудностей  

8

,33 

2.  Понимание 8,

33 

Умный 8,33 Дружная 4

1,7 

3.  Передача 

жизненных навыков 

(гигиенических, 

хозяйственных) 

8,33 Уверенный  16,6 Спортивная  8

,33 

4.  Хозяйственная  8,33 Обладающий 

личными знаниями  

8,33 Большая  1

6,6 

5.  Активная  25 Умелый  8,33 Надежная  8,33 

6.  Любящая 58

,33 

Спортивный  8,33 Активная  8,33 

7.  Добропорядочная 8,33 Активный  8,33 Доброжелательная  8,33 

8.  Честная  8,33 Честный  8,33 Взаимопомощь 8,33 

9.  Добрая 25 Сильный  16,6 Крепкая  2

5 

10.  Ласковая 33

,33 

Строгий  16,6 Счастливая  8

,33 

11.  Надежная  16

,6 

Справедливый  8,33 Любовь 3

3,3 

12.  Строгая  8,33 Доброжелательный  8,33 Согласие  8,33 

13.  Справедливая  8,33 Участливый  8,33 Уважение  8,33 

14.  Здоровье 8,33 Любовь 33,33 Равноправие  8,33 

15.  Тепло  33

,33 

Забота 25 Стабильность  1

6,6 

16.  Уют 25 Стабильность  25 Добро 8,33 

17.  Аккуратная  25 Нежность  8,33 Будущее  8,33 

18.  Заботливая  41

,7 

Надежный  16,6 Опора  8,33 

19.  Воспитание, 

развитие 

положительных 

качеств 

8,33 Многогранный (все 

умеет) 

8,33 Забота 8,33 

20.  Ленивая  8,33 Выдержка  8,33 Помощь 

окружающим 

8,33 

21.  Стабильность  8,33 Выносливость  8,33 Рукоделие  8,33 

22.  Порядок 8,33 Инициативность  8,33   

23.  Правдивость  8,33 Преданность  8,33   

24.  Понимание 8,33 Воспитание  8,33   

25.  Умение слушать  8,33 Доход, достаток 16,6   

26.  Отвечать за свои 

поступки  

8,33 Защита  8,33   

27.  Дружба 8,33 Доброта 16,6   

28.    Пунктуальный  8,33   

29.    Опора 8,33   

30.    Ответственность  8,33   

31.    Мужественность  8,33   

32.    Помощь в 

воспитании  

8,33   

33.    Уважение  8,33   
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 «Нельзя устать от того, кого любишь» — эти красивые слова говорят, а 

часто лукавят некоторые мамочки.  

Как раз те, кто постоянно переживает за своего ребенка, стремится дать 

ему как можно больше, исчерпывают эмоциональные ресурсы быстрее, чем 

родители, которые не слишком сильно задумываются о высоких материях. 

При этом, если родители «отдающие» и «ждущие» ответной реакции от 

ребенка и не получающие её взамен, а «взамен» это единственное ожидание 

и «подпитка» - ресурс для личности, то может произойти срыв, стресс, 

конфликт. Если «отдающий» родитель счастлив от самого процесса «отдачи» 

или получает или использует ресурсы другого характера (одобрение супруга, 

близких, умеет радоваться каждому дню и т.д.) то риски срывов 

минимальны. 

Иногда родители, а чаще мамы, не в силах справиться с нахлынувшими 

отрицательными чувствами, на помощь могут прийти специалисты. 

Приводим пример работы с молодой мамой в поиске и определении 

ресурсов с использованием авторского набора ассоциативных карточек 

«Калейдоскоп родительских ресурсов» 

Ситуация: Женщина, 30 лет, в разводе 2 года, тяжело переживала 

развод, в данный момент стресс от разрыва с другим человеком. Имеет двух 

детей девочка 4 года и мальчик 7 лет. Работает, учится. Работа не вполне 

приносит удовлетворение и материальное благополучие. Семья испытывает 

материальные трудности. Попытки поиска другой работы пока не увенчались 

успехом. Так же на поиск работы накладывается страх того что, мать с двумя 

детьми могут не взять или сразу уволить. 

Запрос: нет сил справиться с возникшей ситуацией. 

Предположительная проблема: потеря родительских и личностных 

ресурсов. 

Ход беседы: 

Психолог: Добрый день, расскажите, что у Вас случилось. 
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Клиентка со слезами рассказывает свою историю на данный момент. 

Психолог: Спасибо. Давайте попробуем понять, почему так происходит 

и как справиться Вам с возникшими проблемами. Перед Вами набор 

карточек и поле. Возьмите по три карточки и положите их возле каждой 

рубрики: 

 Ресурсы, которые я использую. 

 Ресурсы, которые имею, но не использую. 

 Не рассматриваю как ресурс. 

 Ресурсы, которые хотел бы использовать. 

Выбор производится в «закрытую». 

Выбор клиентки 

 

Клиент: Вот это да?! 

Психолог: Вы можете прокомментировать попавшиеся Вам карточки. 

Первая группа «Ресурсы, которые использую часто» 

 

Клиент: Попробую. Ресурсы, которые я использую это оптимизм. Это 

точно, иногда могу попытаться пошутить и некоторые проблемы превратить 

в шутки. Вторая картинка это для меня, иерархия ценностей и первая это 

«пара», для меня важно чтобы рядом был близкий человек. Без опоры я 

чувствую себя подавленной и «бесцельной». (Плачет). 

Психолог: Все хорошо, не переживайте у нас с Вами еще есть ресурсы, 

давайте посмотрим на них. 

Клиент: Третья картинка это «вещи», да иногда мне помогает покупка 

новых вещей или «выброс» старых. 

Вторая группа «Ресурсы, которые не использую» 
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Клиент: Да, эти ресурсы, по крайней мере - спорт, а в моем случае это 

были танцы, я перестала использовать. Хм (смотрит, на изображение 

смайликов), да иногда выделение из толпы это ресурс. Я всегда ощущала 

себя не такой как все, но почему-то в большей мере это была проблема, но не 

ресурс. А вот эта картинка (с химиком) это мой сын, у него есть набор для 

опытов и микроскоп, ему нравится проводить разные опыты. Я как-то мало 

включаюсь в его дела. Жаль, наверно. 

Третья группа «Не рассматриваю как ресурс» 

 

Клиент: Интересные картинки. Да, коллектив для меня ресурсом не 

является. Творчество?! Люблю рисовать, но наверно не вижу должного 

эффекта, или вернее не верю в него. Зря наверно. Капельки, смайлики. Что-то 

много у меня смайликов получается. (Смеется).  

Четвертая группа «Ресурсы, которые хотел бы использовать» 

 

Клиент: Дружбу, да я хотела бы использовать и поддержку, она очень 

нужна. А еще хочу, чтоб меня защищали. Хотя, глядя на это дерево, я вижу, 

то, что сама могу быть защитой для своих детей и это же ресурс?! 

Правильно?! Да, а еще хочется свободы, душевной именно, чтоб так, чтобы 

легко на душе. Правда, от этого легче. 

Неужели в мире столько ресурсов, которых мы не видим. А сколько их 

еще не выпало!? Вон, сколько у Вас картинок!! 

Психолог: Да, ресурсов много, Вы правы, мы не всегда их видим и 

осознаем. Потеря одного ресурса это конечно печально, но есть и другие, 
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есть то, что нас поддерживает и заставляет жить. Хотя слово «заставляет» 

мне не нравится. Давайте вместе подберем другое. 

Клиент: Может, «помогает»? 

Психолог: Хорошее слово, спасибо. Скажите, что Вы поняли для себя из 

нашей работы? Помогли ли Вам наши рассуждения? 

Клиент: Спасибо. Я поняла, что ресурсов действительно много, что их 

стоит искать и не терять. Вот только как?! Но это я думаю вопрос для другой 

беседы. 

Психолог: Спасибо, Вам. Вы проделали большую работу. Что вы теперь 

думаете делать? 

Клиент: Попытаюсь все это осознать и наполнить жизнь другими 

смыслами. Спасибо! 

Резюме: Череда сменяющих друг друга стрессовых ситуаций повергла 

клиентку в состояние шока, растерянности. Казавшийся «выход» и 

найденное счастье, опять повернулись крахом. Бесцельное, как она 

описывает существование, необходимо наполнить смыслом. Но имея двоих 

детей, не видя в них ресурса, и не являясь ресурсом для них, клиентка вряд 

ли могла выполнять родительские функции в необходимой форме.  

Поэтому с клиенткой необходима психологическая работа по схеме 

работы с ресурсами: поиск-осознание - аккумулурование и т.д. 

На первой беседе состоялся первый этап работы. Следующий этап 

предполагается провести в следующую встречу.  

 

Abstract: the article presents scientific and practical development and 

theoretical reflection in the field of pedagogy and psychology of parenthood, the 

definition of parental resources, presents techniques for identifying and 

accumulation of parent resource, using the author's associative set "Kaleidoscope 

parent resources". 

Keywords: resources, parent resources, a set of associated cards. 
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КУКЛОТЕРАПИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Е.В. Пучкина, С.В Лейсле 

Государственное автономное образовательное  учреждение 

«Набережночелнинский  медицинский колледж»,  

Муниципальное автономное образовательное  учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №35 с углубленным изучением 

отдельных предметов», г. Набережные Челны, Республика Татарстан 

 

Аннотация. В данной статье представлена авторская программа по  

использованию экспрессивной и импрессивной куклотерапии для 

обучающихся общеобразовательных школ и студентов среднего 

профессионального образования как вариативного направления психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений в 

рамках реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Ключевые слова: куклотерапия, профилактика, коррекция, 

эмоциональная неуравновешенность, самооценка, тревожность, страхи, 

общение, адаптация, поведение. 

 

 Требования ФГОС диктуют необходимость духовно-нравственного 

развития  школьников и студентов, включающего способность к 

саморазвитию,  личностному и профессиональному самоопределению, 

формированию системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, социальных компетенций, 

способности ставить цели и строить жизненные планы, социальную 

самоидентификацию, формирования способности противостоять негативным 

воздействиям социальной среды. 
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 Это обусловило необходимость использования инновационных 

технологий в деятельности практического психолога образования. 

Одной из наиболее востребованных и эффективных технологий 

является куклотерапия.   

Куклотерапия, с нашей точки зрения,  незаменима при решении 

проблем, связанных с факторами риска, характеризующими психическое 

развитие ребенка на каждом возрастном этапе.  

Куклотерапия способствует формированию навыков сознательного 

принятия нравственных категорий как механизмов регуляции отношений 

между людьми в юношеском возрасте. 

Куклотерапия широко используется для разрешения интра- и 

интерперсональных конфликтов, улучшения социальной адаптации, при 

коррекционной работе со страхами, заиканием, нарушениями поведения, а 

также для работы с детьми, имеющими эмоциональные проблемы. 

Попробовав новый стиль межличностных отношений, манипулируя 

куклой и убедившись в его эффективности, легко перенести этот стиль в 

реальную жизнь. 

Куклы - hand-made, то есть ручной работы, самостоятельно сделанные 

– пальчиковые, плоскостные, из ниток или текстиля, из подручных и 

природных материалов, глины, проволоки и т.д.,  по мнению многих 

психологов, позволяют чувствовать себя защищенным при решении 

проблем и освоении новых способов поведения и коммуникации.  

Все вышеизложенное обусловило создание авторской программы 

«Тайны кукольной шкатулки». 

В авторской программе раскрыты аспекты  использования 

экспрессивной и импрессивной куклотерапии для обучающихся 

общеобразовательных школ и студентов среднего профессионального 

образования как вариативного направления психолого-педагогического 
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сопровождения участников образовательных отношений в рамках 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта. 

Новизна авторской программы «Тайны кукольной шкатулки» в том, 

что она  не только знакомит с основами куклотерапии, влиянием кукол на 

становление личности  ребенка, подростка, коррекции детско-родительских 

взаимоотношений, но и  предлагает технологию работы с юношеством.  

 Авторская программа опирается на Конвенцию о правах ребенка, 

Этический кодекс психолога, учитывает  индивидуальные возрастные, 

психологические и физиологические особенности обучающихся и студентов; 

создает безопасную окружающую среду. 

В программе даны технологии изготовления кукол различных систем 

управления, содержится практический материал для каждого занятия. 

Данная программа направлена на восполнение недостаточно 

развитых функций, свойств индивида, на преодоление внутренних 

препятствий, мешающих достижению поставленных целей. Проблема 

восполнения рассматривается в социальном и психологическом аспектах.  

Авторская программа «Тайны кукольной шкатулки» учитывает 

психологические особенности развития обучающихся и студентов на каждом 

возрастном этапе: 

- «Секреты кукольного мастерства» для обучающихся начального 

общего образования способствует:  

 сохранению и укреплению психического и психологического здоровья 

детей; 

 адаптации к школьному обучению; 

 формированию внутренней позиции школьника; 

 формированию адекватной самооценки; 

 коррекции школьных страхов и тревожности; 

 восстановлению запущенного младшего школьника как субъекта 
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учебной деятельности; 

 профилактике эмоциональной неуравновешенности; 

 развитию самостоятельности и самоорганизации; 

 развитию творческих способностей. 

- «Кукольный сундучок или я в мире людей» для обучающихся 

основного общего образования способствует:  

 повышению социальной активности подростка;  

 приобретению важных социальных навыков, навыков конструктивного 

общения, опыта социального взаимодействия; 

 оказанию помощи в решении проблем социализации; 

 поддержке учащихся в решении задач личностного и ценностного 

самоопределения и саморазвития; 

 профилактике асоциального поведения; 

 коррекции детско-родительских взаимоотношений. 

- «Потайная дверь в мир профессионального самоопределения» для 

обучающихся полного общего образования способствует: 

 профилактике девиантного поведения; 

 профилактике суицидального поведения; 

 профессиональному самоопределению; 

 достижению личностной идентичности; 

 формированию и развитию навыков самоактуализации; 

 развитию психосоциальной компетентности. 

- Кейс «От кукольного подмастерья к мастерству» для студентов 

колледжа способствует: 

 профилактике социально-негативных девиаций в молодежной среде;  

 формированию социальных компетенций и предоставлению студентам 

возможности осознать важность приобретения социальных навыков;  
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 формированию позитивного отношения к себе как личности, которая 

может выбирать и осознанно говорить «нет» искушениям молодежной 

субкультуры и вредным привычкам; 

 формированию личностных ресурсов обеспечивающих развитие у 

студентов социально-нормативного жизненного стиля с 

доминированием ценностей здорового образа жизни, действенной 

установки на отказ от социально-негативных явлений, ухода от 

действительности (в том числе и Интернет-зависимости);  

 формированию у студентов умений адаптироваться в сложных 

жизненных ситуациях, способности моделировать свое поведение в 

«безвыходной ситуации»; 

 формированию навыков решения социальных проблем, навыков 

социально ответственного поведения; 

 а также способствует раскрытию личностного потенциала студентов, 

формированию профессиональных компетенций, моделированию 

профессиональных отношений, профессиональной адаптации 

выпускников.  

В каждом разделе программы предоставлены методические разработки 

12 групповых занятий  по экспрессивной куклотерапии продолжительностью 

45 минут каждое и практические рекомендации для проведения 

индивидуальных занятий в рамках импрессивной куклотерапии. Занятия 

проводятся один раз в неделю.  

Максимальному  эффекту коррекционно-развивающей работы  

способствует использование кукол, изготовленных обучающимися и 

студентами самостоятельно. 

Для всех обучающихся и студентов всех возрастов используются 

куклартины. Данный жанр был создан  московской арт-группой «Пси-арт»: 

куклартина или кукольная картина – объемные открывающиеся конструкции, 

передняя сторона которых украшена рамкой, внутри, на заднем плане – 
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живописное полотно, фотография или коллаж, например, интерьер, а на 

переднем – самодельные куклы, вписанные в этот интерьер.  

Применение куклартин способствует эффективной коррекции 

личностного развития, формированию толерантности, ускорению процесса 

адаптации к обучению в новых условиях – среднего звена 

общеобразовательной  школы, медицинского колледжа, адаптации к работе в 

лечебных учреждениях  - как площадкам клинической практики студентов.   

Излюбленными героями школьников являются куклы-настроения или 

куклы-состояния души, которыми легко можно управлять: открыл 

конструкцию, вынул одну куклу и на ее место посадил другую. 

Предпочитаемые куклы-герои студентов-медиков – коллеги по работе, 

старшие медицинские сестры, куклы-автопортреты, способствующие  

освоению новых способов поведения и коммуникации, снятию 

эмоционального напряжения и повышению самооценки, способности 

преодолевать трудности. 

Таким образом, использование куклотерапии при организации работы 

педагога-психолога с обучающимися общеобразовательных школ и 

студентами среднего профессионального образования – современное 

требование времени,  обусловленное переходом на обучение по ФГОС 

второго поколения. 

Куклотерапия позволяет объединить интересы ребенка, подростка, 

студента и коррекционно-развивающие  задачи психолога, дает возможность 

самого естественного и безболезненного вмешательства взрослого в психику 

ребенка с целью ее развития, коррекции или психопрофилактики. 
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Abstract. This article represents the work of authorship. This program 

contains guidelines of using expressive and impressive therapy using dolls for 

schoolchildren and for students from professional secondary institution as a 

variative direction for psychological and pedagogical support for participants in 

educational sphere of federal state educational standard. 

 Keywords: therapy with dolls, prevention, correction, emotional instability, 

self – assessment, anxiety, fears, communication, adaptation, behavior.  
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ОБЗОР ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКИ В 

ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛЫХ 
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Аннотация. В данной статье  рассмотрена зарубежная  система 

логопедической работы с детьми с  тяжелыми нарушениями речи с 

использованием музыки. Проанализированы современные исследования и 

актуальные представления  зарубежных специалистов. Определены 

эффективные методы преодоления речевых расстройств,  а так же система 

комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Ключевые слова: тяжелые нарушения речи, лекотека, дети сочетанными 

нарушениями, система коррекционной работы, музыкальные произведения. 

 

  Вхождение в социум детей с особыми образовательными 

потребностями, с такими как тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) 

весьма  затруднено целым рядом причин, среди которых нарушение 

познавательной деятельности, своеобразия эмоционально-личностной сферы, 

проблемы интеллектуального, сенсомоторного и речевого плана. 

Специалисты продолжают поиск новых технологий, призванных быть 

максимально эффективными в комплексной коррекционной работе с детьми 

с речевыми нарушениями.  В настоящее время специалистами признана 

высокая эффективность применения музыки в структуре комплексной 

коррекционной работы логопеда в дошкольных учреждениях. Музыка, через 
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ее сложные спектральные и временные образцы и действия, помогает 

телеграфировать мозг и связать чувства, звуковую частоту - наш 

перцепционный опыт. Доказано, что использование музыки в коррекционно-

педагогическом процессе может изменить анатомические структуры мозга, 

как это демонстрирует  функциональная магнитно-резонансная томография. 

(Ann N.A.,2012). [4] 

В настоящее время получены сведения о конкретных механизмах 

влияния музыки в целом на мозг человека, на психомоторику, на 

вегетативные и соматические функции. [6] Основой функциональной музыки 

и ее терапевтического воздействия послужили экспериментальные данные о 

том, что ритмы различных функций организма, включая эмоциональные, 

тесно связаны с ритмами работы мозга. Под воздействием внешних 

раздражителей ритм работы мозга можно изменять. Следовательно, с 

помощью изменяющихся ритмов возможно активизировать или успокаивать 

не только работу мозга, но, в частности, изменять настроение.  Согласно 

классификации Chr.Schwabe  имеются три направления использования 

музыки: медицинское, профилактическое (функциональное) и 

педагогическое. [3] Специфика каждого направления заключается в целях 

использования музыки. 

Стоит отметить, что пик расцвета данного направления пришелся на 

начало ХХ-го века. Для повышения интенсивности коррекционных занятий 

стали использовать музыку как внешний ритмический раздражитель. 

Обратимся к опыту зарубежных специалистов - уже в 1995 Oldridge 

подчеркнул возможную высочайшую эффекивнось использования музыки в 

работе с детьми-логопатами. [7] В исследовании Duffy и Fuller (2001)  

приведены результаты 8-недельной коррекционной терапии посредством 

взаимодействия традиционных логопедических технологий и использования 

музыки как средства «вызывания речи» у детей с алалией. В 2003 г. Perry 

британский логопед-дефектолог, опубликовал работу, в которой приведены  
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непосредственные связи между уровнем коммуникативных способностей и 

элементами музыкального восприятия у детей с множественными 

патологиями. [8] 

В 2008 г. немецкими специалистами  Kim, Galahe и др. были выявлены 

существенные изменения в речевом развитии у детей с тяжелыми 

нарушениями речи, которые проходили интенсивный курс музыкальной 

терапии. Согласно результатам  научно-исследовательской работы Oldridge,  

Lathan-Radocy и Shumasher положительная динамика включения музыки в 

логопедические занятия составила в среднем 72,4%.[5]  Эмпирические 

наблюдения зарубежных специалистов часто описывали феномен 

"первичного эффекта" музыкальной терапии на влияние  речевого развития. 

Результаты показывают усовершенствование развития речи и 

познавательных способностей даже после первого блока музыкального 

обращения терапии. ( Nordoff-Robison, 2011). [8] По мнению Tamplin, 

оптимальный вариант использования музыки в практике логопеда – это 24 

музыкальных «сессии» в течение  8 недель, по длительности 18-20 минут. 

(2005г.) Прогрессивные идеи Эмиля Жака Далькроза и его последователей 

легли в основу программы А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика», которая  

адаптирована автором опыта для групп компенсирующей направленности 

(ТНР). [6] 

Согласно Trevarthen & Aiken (2012) , музыкальная терапия с 

нейропсихологической точки зрения  - это великолепный метод развития 

ритмических структур, что особенно важно в работе с детьми с дизартрией. 

Музыка обеспечивает структурированную среду для развития просодии и 

значения коммуникативной функции в контексте приятного, мотивирующего 

стимула (Pelliteri, 2000).  

Adamek, Gervin и Shiraishi  в 2000г.  выделили использование музыки и 

пения на логопедических занятиях в дополнительный метод коррекции 

коммуникативной функции у детей с сочетанными нарушениями.  В 2008г., в 
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Мельбурне (Австралия) Jeanette Tamplin исследовала группу детей-

дизартриков, выявляя уровень вокального диапазона  и сформированности  

интонационной стороны речи. [1] По завершению исследовательской работы 

было проведено 4 блока коррекционных занятий, в которых главенствующую 

роль занимала музыкальная терапия. Результаты оказались следующими : 

положительная динамика по сравнению с контрольной группой оказалась на 

11% выше. Музыкальная терапия обеспечивает различный диапазон 

терапевтического действия для того, чтобы активизировать моторные 

навыки, которые могут помочь детям развивать  нейро-психологические 

взаимосвязи. (Baker & Roth, 2004). [3] 

Таким образом, проведенный анализ литературных данных 

свидетельствуют о том, что при решении задач совершенствования 

коррекционного процесса в специализированном дошкольном учреждении 

музыка может быть использована для  повышения  эффективности  этого  

процесса.  Научные исследования  в области использования музыки в 

комплексной работе по устранению дефектов речи у дошкольников в 

настоящее время еще не нашли большого практического применения.  

Недостаточно  внедрены  и апробированы исследования зарубежных 

психологов, педагогов, работы которых будут полезны учителю-логопеду    в    

системе    музыкально-коррекционной деятельности. Подтверждается 

актуальность проблемы и недостаточность   работ   методического   

характера.  

Специалисты  испытывают  дефицит  методических рекомендаций, 

дидактических требований к музыкальному  репертуару,  указаний  по  

эффективному использованию средств музыки в развитии коррекции речевой 

и моторной сфер ребенка. Слабо  учитывается  психофизиологическое  

воздействие музыки на устранение недостатков сенсорного, двигательного, 

интеллектуального, психического развития дошкольников с нарушениями 

речи. Нередко логопеды не имеют широких представлений о возможном 
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использовании музыки в своей профессиональной деятельности и 

затрудняются  в  ее  применении  на  логопедических занятиях с детьми. 
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АЛЕКСИТИМИЯ КАК ФЕНОМЕН КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ. 

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

С.Г. Агафьина, магистрант, МГППУ 

 

Проблема психосоматического здоровья представляет большой как 

научный, так и практический интерес. Одним из направлений в 

психосоматике является поиск особых характеристик «психосоматической 

личности», то есть факторов риска возникновения психосоматической 

патологии, лежащих в личности человека. Алекситимия — один из 

феноменов, исследующихся в этом направлении.  

Несмотря на большое количество эмпирических данных причины 

возникновения алекситимии, её влияние на появление и течение 

соматических и психических расстройств, а также возможности 

психологического воздействия на людей с алекситимией до сих пор не ясны. 

Термин «алекситимия» был введён психотерапевтом Питером 

Сифнеосом в 1973 году. [28] Буквально термин «алекситимия» означает «без 

слов для чувств». Сифнеос приводит следующее определение алекситимии: 

алекситимия — это характеристика личности, заключающаяся в 

субклинической невозможности определить и описать свои собственные 

эмоции. [40]  Сифнеос охарактеризовал им некоторые особенности 

пациентов психосоматических клиник. Они выражались в утилитарном 

способе мышления, тенденции к использованию физических актов в 

конфликтных и стрессовых ситуациях, обеднённой фантазиями жизни, 

сужении аффективного опыта и особенно в сложностях в подборе 

подходящих слов для описания своих чувств. Также Сифнеос считал, что 

недостаточное осознавание эмоций ведёт у этих пациентов к фокусированию 

эмоционального возбуждения на соматическом компоненте и развитию 

психосоматических расстройств. Первоначально алекситимию как 
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неспособность человека воспринимать или выражать свои чувства многие 

исследователи рассматривали в качестве специфического признака так 

называемой психосоматической личности. [41] В алекситимии исследователи 

видели отличие психосоматической личности от невротической. [51] 

Оппоненты данной концепции, например отечественные авторы 

В.В.Соложенкин и Е.С.Гузова, обращают внимание на ограниченное число 

эмпирических данных, свидетельствующих в её пользу. Они подчеркивают, 

что поиск однородной структуры личности для психосоматических 

нарушений противоречит клиническому опыту. [63]  

Несмотря на критику термин «алекситимия» укрепился в научной 

литературе, посвящённой психосоматике, а психосоматическая концепция 

алекситимии приобрела большую популярность, что видно по всё 

возраставшему количеству публикаций по данной теме. Разработке 

концепции алекситимии предшествовали более ранние наблюдения, 

установившие, что многие пациенты, страдающие классическими 

психосоматическими болезнями и характеризующиеся «инфантильной 

личностью», проявляют трудности в вербальном символическом выражении 

эмоций. [59] Таким образом, большинство исследователей рассматривало 

алекситимию как совокупность признаков, характеризующих особый 

психический склад индивидов, создающий предрасположенность к 

заболеваниям психосоматический специфичности, [53] а также как 

предиктор или признак психосоматизации личности. Однако И.Э.Секоян 

предостерегает от такой точки зрения. На основании данных, полученных в 

её исследовании, Секоян делает вывод о том, что алекситимия чётко 

выявляется у практически здоровых лиц различных возрастных групп. На 

основании данных о возрастных особенностях корреляции алекситимии с 

тревогой и депрессией, а также её взаимосвязях с интроверсией и 

эмоциональной устойчивостью, Секоян утверждает, что  алекситимия — один 

из компонентов интегральной характеристики личности. [61] Таким образом, 
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алекситимия — континуальная личностная черта, и её выраженность 

варьируется от человека к человеку.  

Алекситимия не входит в классификацию психических расстройств ни 

в МКБ-10, ни в DSM-V, — а рассматривается исследователями как черта 

личности, которая является фактором риска для соматических и 

психиатрических расстройств, а также снижает вероятность того, что её 

обладатели будут отвечать на конвенциональное лечение этих расстройств. 

[11] 

Для измерения выраженности алекситимии используются различные 

опросники, такие как Торонтская алекситимическая шкала, опросник 

алекситимии Бермонд-Ворст, опросник Госпиталя Бет Израел и другие. [11, 

47] 

Алекситимия в опросниках определяется следующими симптомами: 

1. Сложности в идентификации эмоций и дифференциации эмоций 

и телесных ощущений. 

2. Сложности в описании своих эмоций другим людям. 

3. Ограниченность воображения и скудность фантазий. 

4. Стимул-зависимый, экстернально ориентированный когнитивный 

стиль. [28] 

Психолог Майкл Бэгби и психиатр Грээм Тэйлор утверждают, что 

алекситимия обратно связана с выраженностью рефлексии, самопознания и 

интроспекции, а также с эмоциональным интеллектом. [28, 34] Кроме того, 

они приводят эмпирические данные, которые свидетельствуют о том, что 

алекситимия — стойкая личностная черта, а не следствие психологического 

дистресса. Другие исследователи считают, что алекситимия может быть и 

временным состоянием человека, и эту точку зрения также подтверждают 

эмпирические исследования. [14] В связи с этим Бэгби и Тейлор выдвинули 

предположение, что существует два вида алекситимии: первичная и 

вторичная. Первичная алекситимия — это стойкая черта личности, которая 
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не меняется со временем. Вторичная алекситимия ситуативна и проходит 

после устранения стрессогенной ситуации. Эти два вида алекситимии иногда 

называют «личностной» и «ситуативной» алекситимией. [28]  

Тем не менее, мнения по поводу типологизации алекситимии разнятся. 

В основном, представленные в литературе попытки классификации данного 

феномена носят предположительный характер и не подкрепляются данными 

эмпирических исследований. [53]  

Ещё она типология алекситимии предложена Соложенкиным и 

Гузовой. Их типология примечательна тем, что направлена на решение 

практических задач по организации эффективной психологической 

коррекции и психотерапевтической помощи. [62] Соложенкин и Гузова 

выделяют «стабильные» и «переходящие» алекситимии. 

При стабильной алекситимии аклекситимические признаки являются 

постоянной характеристикой коммуникативного стиля — тем фактором, 

который определяет соматизированное направление адаптационных реакций 

на психологический дистресс. Стабильная алекситимия включает в себя два 

подтипа: 

1. Конституциональная алекситимия, которая, предположительно, 

является результатом  нарушения межполушарных взаимодействий.  

2. Культуральная алекситимия, которая отражает особенности 

коммуникативного стиля, характерного для определённой 

культуры.  

Переходящие алекситимии, или адаптационные, — это адаптационная 

реакция на тревогу, и они рассматриваются авторами как  форма проявлений 

аффективных нарушений. Переходящие алекситимии имеют два подвида: 

1. Защитная алекситимия связана с нарушением аутокоммуникации 

вследствие страха перед характером эмоций или перед причинами, 

которые их вызвали. Этот подвид аналогичен «вторичной» или 

«ситуативной» алекситимии, выделенной Бэгби и Тейлором. Он 
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ограничен рамками первичного заболевания. Вариантом защитной 

алекситимии выступает диссоциативная алекситимия. Отличительной 

её особенностью является избирательное нарушение прочтения тех 

эмоций, которые лежат в зоне интрапсихического конфликта.  

2. Ситуативная алекситимия — это временные трудности вербализации 

эмоций в условиях фрустрирующей ситуации.  

Соложенкин и Гузова отмечают, что в отличие от стабильных, 

переходящие или адаптационные алекситимии чувствительны к 

психологической коррекции. [62]. 

Данные о распространённости алекситимии в популяции варьируются 

от 4.7% до 10%, в среднем — около 7%. [10] В некоторых исследованиях 

была обнаружена большая выраженность алекситимии у мужчин по 

сравнению с женщинами. В основном это связано с социокультурными 

факторами, в частности с гендерными педагогическими стереотипами, 

ограничивающими, во-первых, вербальную коммуникацию родителей с 

мальчиками в эмоционально значимых ситуациях, а во-вторых, 

окрашивающими эту коммуникацию в негативные тона. Конечно, описанные 

стереотипы воспитания касаются не только мужчин, но и женщин, которые 

также ограничиваются в выражении и идентификации своих чувств. 

Некоторые исследователи объясняют выраженность алекситимии у мужчин 

сложностями в описании эмоций, а не в их идентификации. Поэтому также 

есть мнение, что алекситимия одинаково часто встречается как у мужчин, так 

и  у женщин. [35] 

*** 

Относительно причин алекситимии существует несколько теорий. 

Эмпирические данные свидетельствуют как о генетической 

предрасположенности, так и о средовых факторах. 

В ранних исследованиях было показано, что люди с алекситимией 

отличаются дефицитарностью межполушарного взаимодействия. По мнению 
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исследователей это приводит к тому, что эмоциональная информация не 

обрабатывается в должной степени речевыми зонами левого полушария. Это 

может быть связано с гипоплазией мозолистого тела, часто встречающейся у 

пациентов, страдавших от насилия в детстве. [15] 

В нейропсихологическом исследовании 1997 года у Джессимера и 

Мархема алекситимия связывалась с функциональными нарушениями в 

работе правого полушария, которое во многом отвечает за обработку эмоций. 

[16] В другой нейропсихологической модели, например, Лэйн связывает 

алекситимию с дисфункцией передней цингулярной коры. [23] 

Тем не менее, эти исследования имеют свои недостатки, и 

эмпирические данные о причинах алекситимии нельзя считать полными. 

Кроме того, принятие нейропсихологической модели алекситимии  

позволило бы считать алекситимию «необратимой конституциональной 

характеристикой» расстройств, что существенно сузило бы границы 

значимости феномена. К тому же в этом случае вопрос о возможности 

психологической коррекции алекситимии автоматически снимается. [42, 58] 

Французский психоаналитик Джойс МакДугал выступает против 

фокусировки исключительно на нейропсихологическом объяснении 

алекситимии. Чтобы подчеркнуть психогенный характер алекситимии он 

ввёл термин «дизаффектация». МакДугал считает, что человек с 

дизаффектацией в какой-то момент жизни пережил эмоцию настолько 

ошеломляющую, что она поставила под угрозу его чувство целостности и 

идентичности. Это привело к выстраиванию психологических защит, 

которые вытесняют все эмоциональные репрезентации из сознания. [29] 

Похожую интерпретацию дают исследователи, использующие 

феноменологический подход, например МакЛарен. [26] 

МакДугал также отмечает, что все дети рождаются неспособными 

идентифицировать свой эмоциональный опыт и говорить о нём и по причине 

своей незрелости неизбежно являются алекситимичными. Основываясь на 
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этом МакДугал в 1985 году предположил, что алекситимичная часть 

личности взрослого может быть инфантильной психической структурой. [30] 

Первым средством коммуникации ребёнка является невербальная 

лицевая экспрессия. Игнорирование или индифферентность родителя к тому, 

как меняется лицевая экспрессия ребёнка, отсутствие адекватного ответа с 

его стороны могут привести к нарушению эмоциональной экспрессии 

ребёнка. Также на способность ребёнка к пониманию эмоциональных 

состояний влияет то, насколько его родитель способен узнать и 

дифференцировать его эмоциональную экспрессию. [2] 

С.А.Кулаков связывает формирование алекситимических черт с 

особенностями семейного воспитания и внутрисемейного взаимодействия. 

Он считает, что алекситимия появляется в семейной среде, где отсутствует 

искреннее выражение чувств, вызванных реальной жизнью. Эта позиция 

может затем закрепиться при многолетней установке на ригидное следование 

общественным нормам. Также Кулаков подчёркивает, что следует 

дифференцировать алекситимию от психической нечувствительности, 

развивающейся вследствие значительной психической травмы, угрожающей 

изоляцией, дезинтеграцией и депрессией. Кроме того, необходимо 

дифференцировать алекситимию от аффективных нарушений при различных 

психических расстройствах, например, шизофрении, а также от типа 

мышления, характерного для малограмотных людей или людей со 

сниженным интеллектом. [57] 

Несмотря на то, что алекситимия определённо имеет как средовые, так 

и нейропсихологические и генетические причины, их влияние на её развитие 

до конца не ясно. [19] Результаты обширного близнецового исследования в 

Дании показали, что генетические факторы имеют значительный вклад в 

развитие алекситимии. Тем не менее, наибольший процент дисперсии 

объясняла неразделённая среда, а разделённая — наименьший. Ещё одна 

возможная средовая причина развития алекситимии — черепно-мозговые 
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травмы. У людей с черепно-мозговыми травмами алекситимия встречается в 

шесть раз чаще. [48] 

Алекситимия часто сочетается как с соматическими, так и с 

психическими расстройствами, и иногда рассматривается как их 

преморбидное состояние. [44]. Исследования свидетельствуют о том, что 

порядка 85% людей с расстройствами аутистического спектра страдают 

алекситимией, причём примерно половина — в тяжёлой форме. [13] В 

контрольной группе только 17% взрослых людей имели симптомы 

алекситимии, и никто — тяжёлую форму. [9,13] 

Фитцжеральд и Беллгров отмечают, что так же,  как и для алекситимии, 

для синдрома Аспергера характерны первичные нарушения речи и 

социальных отношений. [8] Хилл и Бертхоз соглашаются с Фитцжеральдом и 

Беллгровом и отмечают, что существует определённое пересечение 

алекситимии и расстройств аутистического спектра. Они отмечают 

результаты исследований, в которых было показано снижение психических 

способностей при алекситимии, а также нейроанатомические свидетельства 

общей этиологии с аутистическими расстройствами и схожие нарушения 

социальных навыков. [13] Точная природа этого сходства пока непонятна. 

Алекситимичные черты при синдроме Аспергера могут быть связаны с 

депрессией или тревогой. [9] Некоторые исследователи в нейробиологии 

предполагают, что именно алекситимия является предшественником тревоги. 

[43] 

Алекситимии сопутствуют и другие психические расстройства. 

Например, Шипко с соавторами выяснила, что 41% ветеранов войны во 

Вьетнаме, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, 

отличались и алекситимией. [37] В другом исследовании было обнаружено, 

что выжившие жертвы Холокоста с посттравматическим стрессовым 

расстройством имеют более высокие показатели алекситимии, чем таковые 

без него. [49] Шехтер в исследовании матерей с посттравматическим 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

164 

стрессовым расстройством, связанным с насилием в отношениях, показал, 

что более высокие показатели алекситимии у них соответствуют меньшей 

чувствительности в уходе за ребёнком. [36] 

Авторы отмечают, что при лечении родителей с посттравматическим 

стрессовым расстройством, необходимо оценивать и учитывать у них 

алекситимию в связи с её влиянием на детско-родительские отношения и 

социально-эмоциональное развитие ребёнка. 

Кроме того, исследования показали, что алекситимия наблюдается в 

63% случаев нервной анорексии, в 56% случаев булимии [5], в 45—50% 

случаев большого депрессивного расстройства, в 34% случаев панического 

расстройства, в 28% случаев социальных фобий [6] и в 50% случаев 

злоупотребления наркотиками [31]. Также, как уже упоминалось, 

алекситимия чаще встречается у людей, перенёсших черепно-мозговые 

травмы. [3, 21, 48] 

Многие авторы связывают алекситимию со злоупотреблением 

наркотиками [24, 25], некоторыми личностными, в том числе тревожными 

расстройствами [17], сексуальными расстройствами [32], а также с 

некоторыми соматическими заболеваниями, такими как гипертония [20], 

болевая ишемия миокарда [52], синдром раздражённого кишечника [46], 

функциональная диспепсия [18], мигрень, астма, аллергии и фибромиалгия 

[28]. 

Синдром алекситимии и его роль в формировании психосоматических 

расстройств рассматривается с позиций двух моделей — «отрицания» и 

«дефицита». Модель «отрицания» предполагает глобальное торможение 

аффектов, которое можно рассматривать как психологическую защиту. [56] 

Неспособность регулировать свои эмоции — одно из возможных объяснений 

того, почему некоторые люди с алекситимией склонны снимать напряжение 

от неприятных переживаний с помощью импульсивных актов или 

компульсивного поведения, такого как бинджи (переедание), 
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злоупотребление наркотиками, сексуальные перверсии или нервная 

анорексия. Невозможность когнитивно и осознанно регулировать эмоции 

может приводить к продолжительному возбуждению вегетативной нервной 

системы и нейроэндокринной системы, что может приводить к соматическим 

заболеваниям. [28] А.К.Бурцев приводит эмпирические данные, 

свидетельствующие о том, что алекситимия играет роль 

системообразующего реактивного фактора, выполняющего функцию 

механизма психологической защиты. [55] 

*** 

Основными характеристиками алекситимии являются выраженные 

нарушения осознания эмоций, социальной привязанности и межличностных 

отношений. Кроме того, люди, страдающие алекситимией, имеют трудности 

в различении и понимании эмоций других, что приводит к неэмпатичному и 

неэффективному эмоциональному ответу. [7]  

Людям с алекситимией сложно разграничить чувства и телесные 

ощущения. Также для них характерна ограниченность воображения и 

конкретное, реалистическое, логическое мышление. Люди с алекситимией 

часто отмечают очень логичные и реалистические сны, например, поход в 

магазин или обед. [22] Исходя из клинического опыта, исследователи 

алекситимии, предполагают, что это связано именно со структурными 

особенностями сновидений людей с алекситимией, а не с невозможностью 

вспомнить их. [2] 

Некоторые люди с алекситимией могут внешне не соответствовать 

приведённым выше характеристикам, так как они страдают хронической 

дисфорией или манифестирующими приступами рыданий или гнева. [22, 28, 

33] Несмотря на это, опросники обычно выявляют у них неспособность 

описать свои эмоции или детали переживаний. [28] 

Согласно Генри Кристалу люди с алекситимией мыслят  очень 

функционально и могут показаться «сверхадаптированными» к реальности. 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

166 

Однако во время психотерапии становится очевидным когнитивное 

нарушение: пациенты склонны перечислять обыденные действия и события 

дня в хронологическом порядке, монотонно рассказывая об  их деталях. [22] 

В целом люди с алекситимией отличаются недостатком воображения, 

интуиции и эмпатии и скорее ориентированы на неодушевлённые объекты и, 

по выражению Тэйлора, даже к себе часто относятся как к роботам. Эти 

проблемы серьёзно ограничивают для них доступность психотерапии, хотя 

многие нуждаются в ней в силу частых психосоматических заболеваний или 

злоупотребления наркотиками. [28] 

Частое заблуждение касательно алекситимии заключается в том, что 

люди, обладающие этой чертой, совершенно неспособны выразить эмоции 

вербально и даже не могут понять, что они что-то испытывают. Ещё до 

введения термина «алекситимия» Сифнеос отметил группу пациентов, 

которые часто упоминали состояние тревоги или депрессии. Отличительной 

их чертой была невозможность оперировать более сложными описаниями, 

чем несколько простых прилагательных, таких как «весёлый» или 

«грустный». [39] Основной проблемой людей с алекситимией является 

невозможность именно дифференцировать эмоции, которая ограничивает их 

способность определить их и описать в общении с другими. [2] 

Следствием этого становится чувство эмоциональной отстранённости о 

самого себя и трудности в контакте с другими людьми. Поэтому алекситимия 

обратно связана с удовлетворением от жизни даже с контролем фактора 

депрессии. [27] Для людей с алекситимией характерно длительное описание 

физических ощущений, часто не связанных с конкретной болезнью. 

Несмотря на это, у этой группы наблюдается сниженный интерес и даже 

пренебрежение не только к своему психологическому, но и к физическому 

состоянию. Также отмечается низкая способность регулировать своё 

состояние. Люди с алекситимией часто описывают свои ощущения такими 

словами как «скука», «пустота», «усталость». Кроме того, люди с 
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алекситимией вследствие ограниченности воображения в малой степени 

используют символы. Приведённые выше особенности у человека с 

алекситимией могут быть выражены и одинаково, и неравномерно. [60]  

Критерии диагностики алекситимии включают как поведенческие, так 

и когнитивные признаки. [62] В число когнитивных признаков алекситимии 

входит нарушение образного мышления. У людей с алекситимией мышление 

утилитарно и оперантно. Фантазия отличается скупостью и 

ограниченностью. Кроме того, люди с алекситимией часто отличаются 

высоким уровнем социальной конформности, однако исследователи 

называют эту черту  «псевдонормативностью». Также алекситимия 

характеризуется нарушением эмпатии и сопереживания, ограниченностью 

коммуникативных связей. [1] 

Все вышеперечисленные признаки Е.Ю.Брель предлагает разделить на 

четыре больших группы: 

1. Ограниченность фантазии. К этой группе относятся трудности в 

оперировании символами, утилитарный тип мышления, прагматичность 

описаний и ориентация на внешние объекты, а не на внутренний мир. 

2. Неспособность вербализации эмоций. К этой группе относятся 

невозможность связывания эмоций с символами и средствами языка, 

замена описания чувств на описание физических ощущений. 

3. «Гипернормальность», то есть очень высокая приспособленность к 

формальным отношениям. Поскольку межличностные отношения у людей 

с алекситимией не наполняются эмоциональной окраской, они остаются 

на «предметном» уровне. 

4. Дефицит дифференцировки субъект — объект, которая приводит к 

тотальной идентификации с другим и неспособности к истинным 

отношениям. [53] 

*** 
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Алекситимия создаёт множество проблем межличностного характера, 

поскольку люди с алекситимией склонны избегать близких отношений либо 

позиционировать себя как «зависимого», «доминантного» или 

«равнодушного». [45] Также исследователями у людей с алекситимией была 

отмечена неадекватная дифференциация между собой и другими. [4,28] 

Исследование Ванеуле показало, что с алекситимией стойко связаны 

две межличностные проблемы: холодное/дистанцированное и неассертивное 

социальное функционирование. [45] Хаотичные межличностные отношения 

у людей с алекситимией также были отмечены Сифнеосом. [38] 

В связи с постоянными трудностями в идентификации и описании 

эмоциональных состояний у себя и других наличие алекситимии у одного из 

партнёров значительно снижает удовлетворение от отношений в паре. [50] В 

исследовании 2008 года была обнаружена корреляция алекситимии со 

сниженными пониманием и демонстрацией привязанности, и это снижение, 

по замечанию авторов, вносит свой вклад в ухудшение психологического 

состояния, благополучия в межличностных отношениях и качества 

межличностных отношений. [12] 

Кроме того, исследования показали, что люди с алекситимией 

испытывают меньше дистресса при наблюдении за тем, как другой человек 

испытывает боль, а также в меньшей степени проявляют альтруистическое 

поведение. [7] 

В литературе описаны различные возможности психологического 

воздействия на выраженность алекситимических черт в структуре личности. 

Некоторые авторы считают психологическое вмешательство в случае 

алекситимии абсолютно неэффективным, однако далеко не все разделяют 

такую точку зрения. 

Е.Ю. Брель, анализируя имеющиеся подходы к психологической 

помощи людям с алекситимией, выделяет общие принципы 

психологического воздействия для этой группы: 
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1. Эмоциональная поддержка, обеспечивающая подготовку к 

вербальным способам взаимодействия.  

2. Специальные приемы, создающие условия для осознания 

собственного внутреннего состояния. 

3. Способы активного перевода скудной вербальной продукции на 

дифференцированный язык чувств. 

4. Обязательная опора на невербальные средства взаимодействия. [53] 

В любом случае алекситимия требует психологической коррекции. В 

литературе описаны различные возможности психологического воздействия 

на выраженность алекситимических черт в структуре личности, начиная с 

категоричного утверждения, что «алекситимия есть психотерапевтический 

тупик», до использования методов гештальт-терапии, когнитивно-

поведенческой терапии и групповой психотерапии. 

*** 

Подводя итоги, следует отметить наличие проблем исследования 

алекситимии в отсутствии единой позиции исследователей относительно ее 

определения и типологизации. В основном представленные в литературе 

попытки классификации данного феномена носят предположительный 

характер и редко подкрепляются данными эмпирических исследований. 

Также изучение алекситимии в наши дни носит полидисциплинарный 

характер. Существуют исследования психофизиологов и нейропсихологов, 

психологические и социологические исследования. Однозначной трактовки 

природы феномена, механизмов развития в настоящее время не существует, 

так как алекситимия мало подвержена анализу причинно-следственного 

характера. 

Гипотеза о том, что алекситимия типичная психосоматическая 

структура сталкивается с контраргументами и до сих пор вызывает 

дискуссии. По мнению Е.Ю.Брель самое важное возражение вызывает ее 

неспецифичность: несмотря на то, что алекситимию обнаруживают у многих 
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психосоматических больных, она обнаруживается и у значительного числа 

больных с неврозами и психически здоровых людей. Поэтому сегодня 

предпочтительнее говорить о том, что алекситимическое поведение 

представляет собой неспецифический фактор риска развития 

психосоматических заболеваний, который может быть связан с другими 

факторами. [53] То есть в широком понимании алекситимия – фактор риска 

развития патологии.  

*** 
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СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

З.А. Александрова, к.ф.н, доцент 
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Аннотация. В данной статье автор поднимает проблему формирования 

личности в информационном обществе.  Раскрывает ряд специфических 

особенностей современной социализации в условиях безграничных 

информационных возможностей, которые не соответствуют требованиям 

возрастной психологии. Автор рассматривает этические аспекты 

информационных коммуникаций в виртуальном пространстве. 

Ключевые слова: личность,  информационное общество, 

информационные коммуникации, воспитание личности, этика, мораль, 

нравственный аспект. 

 

Всеобщая компьютеризация, расширение возможностей 

информационных технологий, виртуальная реальность интернета  - серьезно 

изменили человеческие коммуникации даже на обыденном уровне. Но 

особые проблемы возникли в этическом аспекте деловых и массовых 

коммуникаций. На передний план многих наук выходит такая проблема как 

массовая коммуникация, ведущая разновидность массового общения людей в 

информационном обществе. Оперативная доставка  всевозможной 

информации широким слоям населения традиционно осуществлялась с 

помощью личного общения, книг, радио, печати. Эти потоки информации, 

как и все виды коммуникаций, были традиционно оформлены, в том числе, и 

с этических позиций. Но в  ХХ веке их начинает вытеснять телевидение и 

компьютер, а затем интернет. Нравственная регламентация этих видов 

общения размыта  и  практически отсутствует. Да и сами коммуникаторы 
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неузнаваемы, т.к. правила регистрации пользователей не устоялись и 

участники общения  подменяют свои имена безличными псевдонимами, что 

позволяет оставаться в тени. 

   Научная рефлексия этих процессов немного отстает от реальности. 

Кроме того, еще не устоялись правила общения, и не устоялась даже сама  

терминология. Так, термин «массовая коммуникация» часто подменяется 

термином «массовая информация».  

Массовая коммуникация предполагает наличие трех компонентов в 

структуре общения: 

- коммуникатор (тот, кто несет информацию), 

- аудитория (кому адресовано), 

- собственно информация. 

В структуре  массовой коммуникации не проговариваются специально 

этические нормы и правила общения. Предполагается, что коммуникаторы 

уже владеют зрелой ответственностью за свою информацию. На первый план 

выходит техника коммуникаций. 

Огромную роль в коммуникациях играет канал информирования, а так 

же технические средства передачи информации. Именно технические 

средства, разновидности  гаджетов  превращают коммуникации в массовое 

явление, позволяют огромному количеству людей получать информацию 

одновременно и даже оценивать ее публично (интерактивная конференция, 

форум и т. д.) 

   Революционную  роль средства массовой информации играют в 

научных коммуникациях, о чем следует задуматься особо, так как здесь есть 

своя специфика. 

   В традиционном обществе формирование личности и его 

коммуникативных способностей идет обычно в процессе деятельности и в 

специально организованном направленном воздействии.  Имеется в виду 

воспитание обыденное или организованный учебно-воспитательный процесс, 
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который закладывает и этическую базу, моральные нормативы такого 

общения. Кроме деятельностного воспитания огромную роль играют 

вербальные и невербальные способы воздействия на личность, которые 

могут носить случайный и специально организованный характер. Здесь 

велика роль личности и авторитета, своего рода харизмы участников 

процесса общения. Социологи установили, что невербальное общение  

передает 65% информации, которая дополняется и усиливается еще и 

эмоциональным сопровождением коммуникаторов. Коммуникативная 

сторона общения связана с поведением собеседников, значимостью их 

личности и значимостью информации. Нравственная и деловая  оценка 

участников общения, их имидж задает параметры общения, создает идеалы 

для подражания. 

Новые информационные технологии исключают невербальное общение 

с его интуитивным и эмоционально окрашенным многообразием. 

Специальное программное обеспечение делает компьютерные коммуникации 

обезличенными, стандартными. Современные технологии позволяют 

приблизить компьютер к высокому уровню диалоговых коммуникаций с 

помощью интерактивного диалогового общения, гипертекста, системы 

мультимедиа и элементов виртуальной реальности. Все это позволяет 

смоделировать реальные ситуации, в которых предстоит действовать, или 

которые предстоит изучать. Именно так созданы программы- тренажеры для 

водителей и пилотов, к этому приближены телекоммуникационные 

технологии и дистанционное обучение. В этих виртуальных коммуникациях    

на первом месте стоит техника и скорость коммуникации, качество 

программ, дающих быстрые компетентностные навыки, но здесь нет места 

аксиологии, нет нравственной стороны общения и значимости личности 

коммуникаторов. 

Еще одна уникальная возможность – это неограниченный доступ к 

информации и ее обработке. Это дает возможность почти мгновенного 
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использования всех имеющихся информационных ресурсов любому 

пользователю в любой точке земного шара. Такая возможность в принципе 

меняет сущность образовательного пространства и его горизонты. Для этого 

информационный ресурс должен исключить метафоричность, использование 

синонимов и должен иметь универсальную шаблонную семантику и логику.  

В настоящее время интенсивно создается единое информационное  

образовательное пространство. Компьютерная поддержка образовательного 

процесса насчитывает уже несколько десятилетий. В рамках 

образовательного пространства МПГУ  несколько лет используется 

программа Moodle, которая во многом себя оправдывает. Огромную роль 

здесь играет дистанционное обучение и создание соответствующих 

дидактических возможностей. Это глобальная составляющая процесса 

информатизации России. Таким образом, инструментальные системы 

обучения превращаются в средства обучения и формирования личности. 

Все выше перечисленные возможности информационного общества, 

безусловно,  меняют роль личности в образовательном процессе, она заметно 

изменилась. Личностное влияние на воспитанников реально уменьшилось.  

Оно осталось неизменным только в неявном знании научных и учебных 

текстов, размещенных в Интернете  в доступных электронных ресурсах, а 

также частично в тех немногих часах личного контакта с модератором 

программы. Информационное общество делает личность более свободной в 

выборе информационных каналов и оценке полученной информации. 

Авторитарный догматизм в этой области воспитания сменился 

беспредельным волюнтаризмом и подражанием мнению случайных 

авторитетов, иногда не имеющих отношения к сфере воспитания и 

образования. Большое влияние на подростка оказывает мир повседневности, 

который также сильно изменился под влиянием электронных технологий. 

Социализация современной личности осуществляется  в технико-

технологической среде, где информационные технологии как наиболее 
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массовые и востребованные оказывают решающее воздействие на 

формирование личности и ее познавательных возможностей. Влияние 

информационных ресурсов возрастает благодаря и некоторым тенденциям в 

современном развитии  информационной техники. Это, во-первых, 

миниатюризация и мобильность информационной техники, которая 

позволяет персонифицировать информационные технологии. Во-вторых, 

широчайшие возможности таких технологий в образовательном 

пространстве, как основном институте социализации и становления 

личности, вовлекающие в этот процесс высокие информационные 

технологии. В- третьих, «интеллектуализация» техносферы и расширении 

видов человеческой деятельности с применением «интеллектуальных» 

технологий повысили требования к уровню образования личности как 

элемента социума. Разумеется, что это далеко не полный перечень 

тенденций, влияющий на  формирование обыденного сознания и на 

познавательный горизонт современного человека. 

Эти тенденции  серьезно меняют роль учителя-воспитателя в 

формировании и становлении личности ученика и ставит множество новых 

задач. Дело в том, что информационное образовательное пространство 

создается человеком, но с другой стороны, оно создает человека, что еще не 

вполне осознано и  почти не изучено нашей педагогической наукой. 

Информационная коммуникативная среда должна быть соразмерна человеку 

и его психофизиологической зрелости. Неограниченный доступ к 

информации исключает возможность дозирования информации с позиций 

возрастной психологии. 

Личность – это не просто результат воспитания и образования. Это, 

прежде всего, человек, обладающий социальными качествами, ролями и 

ответственностью за их результативность. Это человек, наделенный своей 

особой индивидуальной телесностью, существующей в конкретном 

пространстве и времени, имеющий конкретную биографию и находящийся в 
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определенных взаимодействиях и коммуникациях с другими людьми.  Живая 

коммуникация отличается от информационной технологической тем, что она 

есть условие воспитания через подражание, эмоциональную насыщенность и 

социальную значимость момента личной коммуникации, перцептивного 

многообразия. Это питательная среда для роста личной коммуникационной 

компетентности воспитанника. Это живая возможность непосредственно 

учиться у других успешным коммуникациям, возможность роста 

коммуникативной и социальной культуры личности через доверие и 

авторитет преподавателя. Коммуникативная культура включает в себя и 

информационную культуру как способность найти необходимую 

информацию в современном информационном пространстве, 

проанализировать и критически оценить ее, определить культурные, 

социально-политические и личностные интересы ее создателей и т.д. Ведь 

авторы информационных ресурсов не несут ответственности за информацию 

на своих сайтах и в блогах, и нередко допускают ошибки или используют 

непроверенные данные. Задача образования – научить критически 

осмысливать имеющиеся информационные ресурсы, соотносить 

информацию с базовыми научно проверенными и доказанными 

информативными источниками. Следует отметить, что воспитание 

информационной культуры включает в себя  умение  положительно 

позиционировать себя в информационном пространстве, соблюдать 

общечеловеческие моральные нормативы в коммуникациях, а в деловом 

общении – опираться на нормы международного протокола. 

Таким образом, информационное общество усложнило проблему 

формирования личности и поставило вопрос о ее готовности к восприятию и 

использованию информационных технологий. Социальная антропология 

поставила задачу разработчикам информационных технологий: 

необходимость учитывать адаптационные свойства личности, ее возрастную 

психо-физиологическую зрелость. Кроме того, необходимо изучать 
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социальные и личностные последствия, вытекающие из такого резкого 

изменения жизненной среды обитания, потому что личность строит свое 

поведение и его осознание на основе включенности в социальный контекст. 

Современная стихийная иерархия мотивов деятельности человека диктуется 

не его ответственностью перед обществом, а телекоммуникационными 

установками или позицией популярных блогеров. Отсюда – формирование 

самосознания личности является сложной задачей. Самосознание личности 

информационного общества характеризуется готовностью к 

опосредованному социально значимому поведению, умением управлять 

собой, умением осознавать себя как индивида, субъекта деятельности,  

согласно своему социальному статусу и личных жизненно важных 

потребностей. 

Главная отличительная особенность зрелого  самосознания – это 

осознание своей ответственности перед обществом за каждое социальное 

действие, за каждый гражданский выбор, за толерантность, т.е. за 

социальную коэволюцию. 

 

 

Abstract. In this article the author raises the problem of formation of identity 

in the information society. Reveals a number of specific peculiarities of modern 

life in the conditions of unlimited information capabilities that do not comply with 

the requirements of developmental psychology. The author examines the ethical 

aspects of information communication in the virtual space. 

Keywords: identity,  information society, information communications, 

education, personality, ethics, morality, the moral aspect. 
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ANXIETY AT PATIENTS WITH VOICE DISORDERS HYPOTONIC 

Barabanov R.E.  

Federal State Institution Research Center of Otorhinolaryngology of the Federal 

Medical-Biological Agency of Russia 
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Chistyаkova I.G., speech therapist of higher category, Honored teacher of RF 
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Abstract. In this article we consider the psychological characteristics of 

persons with hypotonic violation voice. Reveals the emotional and behavioral 

characteristics of this group of patients. We prove the importance and  necessity of 

the integrated approach to the rehabilitation of such patients. 

 Keywords: hypotonic voice disorders, functional dysphonia, biofeedback, 

anxiety, emotional and behavioral confusion. 

 

The mental state of persons with functional dysphonia hypotonic - special 

type of state that depends on the specific conditions of interaction with the 

environment. Violation of the voice distorts to volitional and emotional mental 

processes [5]. The volume of external interactions with society in this kind of 

patients is reduced. Emotions are very important in people's lives: helping to 

perceive reality and respond to adequately norms of behavior [4]. 

During the investigation of thirty patients with hypotonic functional voice 

disorders in the department of  Phoniatrics FSBE SCCO SMBA of  Russia used a 

hardware and software complex "BOSLAB" based on the principle of the 

biofeedback (adaptive) communication as well as the scale of reactive and personal 

anxiety Spielberger adapted in relation to patients. During the inspection, we 

recorded negative emotional background of 100% of patients (n = 30), which was 

characterized by depression, bad mood, emotional and behavioral confusion, 30% 
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of patients (n = 9) almost didn’t smile or did it so ingratiating, head and shoulders 

were lowered, facial expression sad or indifferent. In such cases, there were 

problems in communication, 20% of patients (n = 6) spent much time alone with 

themselves. The reason of this emotional state is a manifestation of the increased 

level of anxiety. 

Under the anxiety we understand human tendency to experience anxiety, it 

means emotional state which arises in situations of uncertainty danger and 

manifests in anticipation of unfavorable developments [8]. "Disturbing" patients 

are living in feeling constant irrational fear. Increased anxiety may disorganize any 

activity that, in turn, leads to low self-esteem, self-doubt. Typically, most of our 

patients, 77% (n = 23), guided by the words: "I can’t, I won’t  succeed!". Thus, it is 

the emotional state acted in half the time as one of the mechanisms for the 

development of neurosis, as promoted deepening personal contradictions. [7] 

Constantly experienced patients with functional voice disorders hypotonic sense of 

fear of the unknown, including before the upcoming survey and before the 

upcoming course of remedial work, led to the fact that they rarely took the 

initiative. Patients prefer not to attract the attention of others, were rather quiet, just 

trying to fulfill the requirements of doctors and remedial teachers. The behavior of 

such patients was of a defensive character - the patient did everything to avoid the 

failure. In addition of these factors, the fears in 35% of patients (n = 11) occurred 

as a result of fixation in emotional memory fright at the meeting with all that 

symbolized danger or pose an immediate threat to life, including surgery or 

severity of disease. If patient with functional voice disorders hypotonic intensified 

anxiety, then, as a rule, there is fear - an indispensable companion anxiety can 

develop neurotic personality traits [7].  

Self-doubt, as a character trait - it is self-defeating setting themselves on 

their strength and capabilities [4], which adversely affect the whole process of 

rehabilitation. Uncertain, anxious patient in 80% of cases (n = 24) was suspicious 

and mistrust engendered distrust of experts. 28 of 30 patients (n = 93%) were 
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sensitive to his failures, overreact to them, were inclined to abandon those 

activities which are experiencing difficulties. These patients could be seen a 

noticeable difference in the behavior on rehabilitative training and beyond. Outside 

the classroom is the lively, sociable and direct people in the classroom, they are 

clamped and stretched. As a rule, during communication with a specialist there is a 

long agitation man fingered hands periodically clothes manipulated anything. By 

such actions resorted 19 of 30 patients (n = 63%). Anxious people with voice 

disorders have a tendency to bad habits of neurotic character. Manipulation with 

the subject reduced their emotional stress, comforting.  

When hypotonic voice disorders, as well as at hypertonus, voice activity is 

sense-whose primary in relation to all other [6]. This has the positive and the 

negative effect. The positive effect is that formed stable motivation for 

rehabilitation, negative - that there is a contradiction between the operational and 

technical capabilities of the activities and needs of the patient [6].  

In our case, the patients were aware of these contradictions, but their own 

could not solved it. As a result, formed psychological defense mechanisms  in the 

form of some personality changes. 

In the study, patients with functional dysphonia hypotonic allocated two 

types of anxiety (on Spingeru) [8]: 

1) personal - is a stable characteristic, talking about the predisposition of the 

patient to take a fairly wide range of phenomena as threatening; 

2) reactive anxiety - a temporary state of tension, anxiety, nervousness. 

When hypotonic violations voice notes often excessive timidity, diffidence, 

disorganized and slow. In 75% of patients (n = 23) made itself felt heterogeneity 

behavioral reactions in communication. We can choose 3 groups of patients 

allocated depending on the reaction [7]: 

a) The first group (9 persons) was characterized by high excitability, irritability, 

expressed dissatisfaction with others, unsteadiness communication, severe mood 

swings. 
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b) The second group (11 persons) was characterized by the manifestation of phobic 

reactions, mood changes, negative reactions. 

c) The third group (10 persons) was characterized by a pronounced desire for 

solitude, lack of will, passivity.  

Awareness of  their disorder in persons with voice disorders led to the 

restriction of communication or complete closure (27 patients out of 30). This 

leads to disruption of the communicative function of speech. However, this 

regularity isn’t common to all patients. Three of them had not experienced 

difficulties in communication.  

It should be noted that in the context of rehabilitation work dramatically 

increases the role of specialist phonoped’s as a regulator of human emotional and 

psychological communications. This is due to the fact that every patient who 

presents with anxiety, requires about themselves rational psychotherapy, as well as 

correction of personal and motivational-emotional-personal sides. Correctional 

educator should bear in mind that patients with hypotonic violation voices in 

society are social and psychological patterns, common for both norms, and for 

pathology. Among patients met the high suggestibility, obedience influence. 

Clearly involved and sex differences that determines the degree of the flow of 

mental processes. 

All this suggests the importance and necessity of an integrated approach to 

the rehabilitation of such patients. Requires not only medical and pedagogical 

work, but also psychological correction with special psychotherapeutic techniques 

aimed at changing the emotional and motivational background of this group of 

patients. 
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ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ОБУСЛАВЛИВАЮЩИЕ ВЫБОР ВИДА СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баратова С.С., Мавлянова З.Ф., Шарафова И.А. 

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан 

 

Вопрос о слагаемых спортивного успеха, невзирая на имеющееся 

многообразие самых убедительных данных, применительно к конкретному 

виду спорта, пока ещё остаётся спорным. Успешное решение задач 

физической подготовки и спортивной тренировки во многом 

предопределяется умением опереться на положения индивидуального 

подхода, заключающегося в знании специфичных особенностей 

занимающихся. Типологические свойства личности весьма устойчивы, 

поэтому очень важно с самого начала занятий посоветовать начинающему 

спортсмену наилучший для него вид спорта, точно подобрать арсенал 

технических средств, определить индивидуальный стиль деятельности. 

Цель исследования: выявить индивидуально-психологические 

особенности спортсменок, занимающихся художественной гимнастикой. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 

цели проведено тестирование по опроснику Айзенка 50 спортсменок от 10 до 

18 лет, занимающихся художественной гимнастикой. Исследование 

проводилось на базе детско - юношеской школы олимпийского резерва № 3 

г. Самарканда. 

Результаты исследования показали, что преобладающим типом 

темперамента среди спортсменок, занимающихся художественной 

гимнастикой, являются сангвиники (56%), характерной чертой которых 

являются выраженная экстраверсия (общительность, импульсивность, 

гибкость поведения, большая инициативность, но малая настойчивость и 
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высокая социальная приспособляемость) и эмоциональная стабильность или 

устойчивость. В 22% - холерики, у которых преобладают экстраверсия и 

низкий уровень эмоциональной устойчивости. У флегматиков (14%) 

преобладают высокий уровень эмоциональной устойчивости и интроверсия - 

необщительность, замкнутость, социальная пассивность, склонность к 

самоанализу и затруднения социальной адаптации. У меланхолики (8%) - 

выраженная интроверсия и низкий уровень эмоциональной устойчивости. 

Выводы. Из выше изложенного следует, что большинство спортсменок, 

занимающихся художественной гимнастикой, обладают повышенным 

настроением, экстраверсией, оптимизмом, наряду с этим им сложно 

концентрировать внимание на монотонной работе. При этом высокий 

уровень эмоциональной устойчивости и низкий показатель отрицания, как 

способа психологической защиты, способствуют выбору такого вида 

спортивной деятельности. Следовательно, черты личности, как и 

типологические особенности, оказывают определённое влияние на выбор 

вида спортивной деятельности, последнее может способствовать проявлению 

двигательных способностей в избранном виде спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКА ШУТТЕ  

Ю.А. Варицкий, кандидат педагогических наук, магистр психологии, доцент 

кафедры психологии и педагогики 

Гжельский государственный университет 

Аннотация. В данной статье осуществлена попытка последовательно 

раскрыть на теоретическом уровне психологические особенности ЭИ во 

взаимосвязи с основными компонентами структуры личности, принятой в 

современной общей психологии. Кратко описана русскоязычная адаптация 

методики Шутте и ее применение в измерении эмоционального интеллекта.  

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, личность, опросник Шутте, 

опросник Д.В.Люсина, корреляционный анализ. 

Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в 

профессиональной сфере «человек-человек» активно проявляются 

коммуникации, на которые значительно влияют личностные и 

эмоциональные особенности человека, в том числе эмоциональный 

интеллект (ЭИ). В связи с этим важно установление взаимосвязи между ЭИ и 

личностными особенностями.  Изучение данной взаимосвязи позволит 

влиять как на качества личности, так и  развивать ее ЭИ для получения 

оптимального результата.  

В настоящее время ЭИ отражает искомую идею единства аффективных 

и интеллектуальных процессов. Он определяется как совокупность 

ментальных способностей к пониманию собственных эмоций и эмоций 

других людей и к управлению эмоциональной сферой. Поскольку обе 

указанные выше способности могут быть направлены на собственные 

эмоции и на эмоции других людей, то можно говорить о внутриличностном и 

межличностном ЭИ, которые хотя и предполагают актуализацию различных 

когнитивных процессов, но должны быть взаимосвязаны. 
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В данной статье попытаемся последовательно раскрыть на 

теоретическом уровне взаимосвязь ЭИ с основными компонентами 

структуры личности, принятой в современной общей психологии: 

темпераментом, характером, способностями, мотивацией, самосознанием, 

самоактуализацией, саморегуляцией. 

Начнем наш анализ со взаимосвязи темперамента и ЭИ. 

Темперамент, и интеллект являются характеристиками инструментальной 

сферы индивидуальности, только темперамент характеризует её со стороны 

активности, энергии, а интеллект – со стороны возможностей субъекта, 

умения распорядиться этой энергией. Очевидно, что интеллект наряду со 

свойствами темперамента входит в единую систему психических свойств. 

Эмоциональность в значительной мере определяет чувствительность к 

эмоциогенным условиям деятельности и общения, обусловливает 

фильтрацию средовых влияний, пропуская одни и блокируя другие; 

связывает деятельность и актуальные эмоции, регулирует деятельность и 

общение, являясь одним из условий их успешности. Развитая 

эмоциональность может рассматриваться как показатель ЭИ, поскольку она 

предполагает когнитивный анализ эмоциональной информации на 

достаточно высоком уровне. При этом проявления эмоциональности 

преобладают у экстравертов. 

Характер и ЭИ. Эмоции — психические процессы, протекающие в 

форме переживаний и отражающие личную значимость и оценку внешних и 

внутренних ситуаций для жизнедеятельности человека. Характер — 

совокупность индивидуальных психических свойств, складывающихся в 

деятельности и проявляющихся в типичных для данного человека способах 

деятельности и формах поведения. Когда говорят о характере человека, 

начинают перечислять его черты, к которым относятся и эмоциональные 

(порывистость, впечатлительность, горячность, безразличие и др.).  



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

194 

Следовательно, характер тоже влияет на ЭИ, так как непосредственно связан 

с эмоциями.  

Воля и ЭИ. Воля — это сознательное регулирование человеком своего 

поведения и деятельности, выраженное преодолевать внутренние и внешние 

трудности при совершении целенаправленных действий и поступков.  

Человек, который осознает или пытается понять, какие чувства он 

испытывает в тот или иной момент, старается их регулировать. Если человек 

испытывает злость, но при этом не хочет обидеть собеседника, он вынужден 

регулировать возникающие эмоции; так же с положительными эмоциями: 

испытывая их человек, старающийся соответствовать нормам приличия, 

контролирует их и выражает в определенной мере. 

Способности и ЭИ. В 1990 году Джон Мэйер и Питер Сэловей ввели 

понятие «эмоционального интеллекта». Они определили его как 

«способность отслеживать собственные и чужие чувства и эмоции, различать 

их и использовать эту информацию для направления мышления и действий. 

Существуют модели способностей, трактующие ЭИ как набор 

когнитивных способностей, измеряемых с помощью тестов, состоящих из 

заданий, имеющих правильные и ошибочные ответы (J. Mayer, D. Caruso, P. 

Salovey).       

 Анализ способностей, связанных с переработкой эмоциональной 

информации, позволил Сэловею и Мэйеру выделить четыре компонента, 

которые были названы «ветвями». Эти компоненты выстраиваются в 

иерархию, уровни которой, по предположению авторов, осваиваются в 

онтогенезе последовательно:  

 1. Восприятие, идентификация эмоций (собственных и других 

людей), выражение эмоций. 
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 2. Фасилитация мышления – способность вызвать определенную 

эмоцию и потом контролировать ее, т. е. как эмоции входят в когнитивную 

систему и изменяют когниции. 

 3. Понимание эмоций – способность понимать сложные эмоции и 

эмоциональные переходы с одной стадии на другую, анализ эмоций, 

использование эмоциональных знаний.  

 4. Управление своими эмоциями и чувствами других людей.                                                                                             

 По мнению авторов, эмоционально интеллектуальный человек должен 

постоянно справляться с состояниями эмоциональной нестабильности. 

Управление эмоциями подразумевает понимание развития отношений с 

другими людьми, что требует учета различных вариантов развития эмоций и 

их выбора. Регулирование эмоций должно быть пластичным.    

Мотивация и ЭИ. Мотивация – желание достигать успехов по 

причинам, лежащим за рамками поощрения или статуса, склонность с 

упорством и энергией добиваться поставленных целей. Это в большей мере 

мотивация достижений. Признаками развитой мотивации являются: 

энтузиазм, оптимизм, преданность делу группы (организации). 

Самосознание и ЭИ. Самосознание – это понимание характера 

собственных эмоций, а также осознание своих сильных и слабых сторон, 

ценностей и мотивов. Признаками развитого самосознания являются: 

уверенность в себе, реалистичная самооценка, отношение к себе с юмором. 

Самосознание можно рассматривать как основу всех остальных 

компонентов ЭИ. Оно включает в себя способность человека оценивать 

собственные эмоции и понимать, как они влияют на работу и личную жизнь. 

Людям, хорошо знающим свои эмоциональные характеристики, легче быть 

хозяевами собственной жизни. Лидеры с высоким уровнем самосознания 

способны доверять своим чувствам, помогающим в трудные минуты 

принимать непростые решения. Когда информация из внешних источников 
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оказывается недостаточной, лидерам следует полагаться на собственные 

чувства. Самосознание также включает в себя адекватную оценку своих 

сильных и слабых сторон и чувство уверенности в себе. 

Самоактуализация и ЭИ. Обнаружено, что студенты с высоким 

уровнем ЭИ в целом, способные эффективно понимать свои и чужие эмоции 

и управлять ими, склонны принимать ценности, присущие 

самоактуализирующейся личности. 

Способность «обрабатывать» межличностную эмоциональную 

информацию в плане самоактуализации дает меньше преимуществ. Лица с 

высоким уровнем межличностного ЭИ также обнаруживают способности к 

осознанию своих эмоций и спонтанности поведения, однако данная 

взаимосвязь у них выражена значительно слабее, чем у лиц с высоким 

уровнем внутриличностного ЭИ. Способность к управлению чужими 

эмоциями слабо связана с позитивным самовосприятием, так же как и 

понимание чужих эмоций – с осознанием своих собственных. 

В целом, можно отметить, что умение действовать с «внутренней 

средой» эмоций и чувств (высокоразвитый внутриличностный ЭИ) 

способствует естественности эмоциональных проявлений и позитивному 

самоотношению, которые, в свою очередь, дают возможность 

самоактуализироваться, самореализоваться человеку. 

Саморегуляция и ЭИ. Саморегуляция – это способность 

контролировать и регулировать свои эмоции, а также рассудительно 

оценивать сложившуюся ситуацию. Признаками развитой саморегуляции 

являются: способность создавать атмосферу доверия и справедливости, 

комфорт в ситуации неопределенности, открытость переменам. 

 Подводя итог проведенному анализу, отметим, что оформление 

понятия «эмоциональный интеллект» явилось результатом развития 

представлений о природе когнитивных и аффективных процессов, 

особенностях их взаимосвязи. Важнейшими достижениями в этом процессе 
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явились следующие: обогащение представлений об эмоциях (представление 

об эмоциях как об одной из подсистем сознания, как о факторе мотивации), 

расширение представлений об интеллекте (идея множественности 

интеллектуальных проявлений, открытие социального интеллекта), а также 

встречное движение в исследованиях эмоций и интеллекта (идея единства и 

продуктивного взаимодействия аффективных и когнитивных процессов).  

Таким образом, все личностные компоненты и эмоции взаимосвязаны 

между собой через механизм ЭИ. Следовательно, мы можем предположить, 

что ЭИ влияет на личность в целом и ее особенности и, наоборот. В целях 

подтверждения нашего предположения мы планируем в дальнейшем 

провести эмпирическое исследование взаимосвязи ЭИ и личностных 

особенностей людей, занимающихся различными видами профессиональной 

деятельности. 

Для реализации цели и задач данного исследования был проведен 

перевод с английского языка на русский американского опросника Шутте 

«Уровень эмоционального интеллекта». Данный опросник в полной мере 

отражает и определяет сущность эмоционального интеллекта, так как 

является опросниковым аналогом методики MSCEIT (J. Mayer, D. Caruso, P. 

Salovey).       

В переводе опросника Шутте участвовало 5 человек: 2 - с образованием 

«переводчик в сфере профессиональных коммуникаций», 3 - свободно 

владеющих английским языком. Перевод осуществлялся независимо друг от 

друга. 

В результате перевода возникли трудности с 8 и 33 предложением. Эти 

трудности связанны с передачей смысла данных предложений и сохранением 

их начальной грамматической, лексической и семантической структуры. 

Поэтому перевод предложений 8 и 33 проводился тщательнее и уточнялся у 

специалистов. Таким образом, перевод опросника Шутте на русский язык 

выглядит следующим образом: 
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Уровень эмоционального интеллекта 

Инструкция: Поставьте цифру напротив утверждения, которая наиболее 

соответствует вашему состоянию, используя следующую шкалу: 

Категорически не согласен = 1 / Не согласен = 2 / Трудно сказать = 3 / 

Согласен = 4 / Абсолютно согласен = 5. 

1. Я знаю, когда следует обсуждать свои проблемы с окружающими.  

2. Когда на моём пути возникают препятствия, я вспоминаю ситуацию с 

аналогичными трудностями и преодолеваю их. 

3. Я надеюсь, что я справлюсь с большинством дел, за которые я берусь. 

4.  Окружающие люди считают, что мне можно легко доверять. 

5. Я замечаю, что мне трудно понимать невербальные сообщения других 

людей. 

6. Некоторые значимые события моей жизни заставили меня 

переоценить то, что является важным, а что нет. 

7. Когда мое настроение меняется, я вижу новые возможности. 

8. Эмоции – одна из вещей, благодаря которой жизнь достойна, чтобы 

прожить ее снова. 

9. Я осознаю эмоции, когда я их испытываю. 

10. Я надеюсь, что случится что-то хорошее. 

11.  Мне нравится делиться своими эмоциями с другими людьми 

(окружающими). 

12. Когда я испытываю положительные эмоции, я знаю, как их продлить. 

13. Я устраиваю события, которые нравятся окружающим. 

14. Я ищу такие занятия, которые делают меня счастливым. 

15. Я отдаю отчет о невербальных сообщениях, которые я посылаю 

окружающим людям. 

16. Я представляю себя так, что бы произвести хорошее впечатление на 

окружающих. 

17. Когда у меня хорошее настроение, мне легче решать проблемы. 
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18. Когда я смотрю на выражение лица, я понимаю, какие эмоции 

испытывают люди. 

19. Я знаю, почему меняются мои эмоции. 

20. Когда я в хорошем настроении, я в состоянии придумать новые идеи. 

21. Я контролирую свои эмоции. 

22. Я легко распознаю эмоции, когда их испытываю. 

23. Я мотивирую себя тем, что представляю себе положительный исход 

дела, за которое берусь. 

24. Я хвалю окружающих, когда они делают что-то хорошо. 

25. Я осознаю невербальные сообщения, которые посылают другие 

люди. 

26. Когда кто-то рассказывает мне о важном событии своей жизни, я 

чувствую, как будто пережил это сам. 

27. Когда я чувствую перемены в эмоциях, я стараюсь придумать новые 

идеи. 

28. Когда я сталкиваюсь с испытаниями, я сдаюсь, потому что уверен в 

том, что я не справлюсь. 

29. Я знаю, что чувствуют другие люди, лишь посмотрев на них. 

30. Я помогаю людям чувствовать себя лучше, если они расстроены. 

31. Я использую хорошее настроение, чтобы помочь себе преодолевать 

трудности. 

32. Я могу сказать, что люди чувствуют, когда слышу тон их голоса. 

33. Мне трудно понять, почему люди испытывают те или иные чувства . 

 После получения «оптимального» перевода опросника Шутте, мы его 

использовали в изучении ЭИ в сочетании с опросником Люсина. Было 

опрошено 21 спортсмен разных видов спорта от 2 взрослого разряда до 

мастера спорта. Мы провели корреляционный анализ этих опросников.  

Данные представлены в табличной форме: 

Таблица 1. Корреляционная матрица 
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где х1 – «Восприятие эмоций»; х2 – «Управление своими эмоциями»; х3 

– «Управление эмоциями других»; х4 – «Использование эмоций»; х5 – 

«Понимание эмоций других»; х6 – «Управление чужими эмоциями»; х7 – 

«Понимание своих эмоций»; х8 – «Управление своими эмоциями»; х9 – 

«Контроль экспрессии», х10 – «Общий эмоциональный интеллект». 

Критическое значение = 0,4287. 

Проведем первичный анализ полученных результатов.  

Мы видим, что между отдельными шкалами методики Люсина и Шутте 

существуют корреляционные связи. Например:  

шкала х1 «Восприятие эмоций» коррелирует со шкалами х3 

«Управление эмоциями других» (0,5293), х5 «Понимание эмоций других» 

(0,7877), х7 «Понимание своих эмоций»  (0,5337), х10 «Общий 

эмоциональный интеллект» (0,5631);  

х2 «Управление своими эмоциями» коррелирует со шкалой х4 

«Использование эмоций» (0,5519);  

х3 «Управление эмоциями других» коррелирует со шкалами х5 

«Понимание эмоций других» (0,5482), х6 «Управление чужими эмоциями» 

(0,4888), х7  «Понимание своих эмоций» (0,4298), х10 «Общий 

эмоциональный интеллект» (0,5759);  

х5 «Понимание эмоций других» коррелирует со шкалами х7 

«Понимание своих эмоций» (0,5831) и х10 «Общий эмоциональный 

интеллект» (0,7647);  

х10 – «Общий эмоциональный интеллект» коррелирует со шкалами  х6 

«Управление чужими эмоциями» (0,4592), х7 «Понимание своих эмоций» 
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(0,7978), х8 «Управление своими эмоциями» (0,5697) и х9 «Контроль 

экспрессии» (0,4745). 

Наиболее сильная связь наблюдается между шкалами х1 «Восприятие 

эмоций» и х5 «Понимание эмоций других» (0,7877).  

Между тем  шкалы х2 «Управление своими эмоциями» и х4 

«Использование эмоций» не имеют ни одной значимой корреляционной 

связи: из этого мы можем предположить, что когнитивные факторы 

«Управления своими эмоциями» и «Использование эмоций» не участвуют в 

личностных механизмах эмоционального интеллекта по Люсину. 

Единственные две шкалы, по которым можно говорить о взаимосвязи этих 

двух методик, -  это х1 «Восприятие эмоций» и х3 «Управление эмоциями 

других». Возможно это означает, что когнитивные факторы х1 «Восприятие 

эмоций» и х3 «Управление эмоциями других» участвуют на личностном 

уровне эмоционального интеллекта, что необходимо проверить в дальнейших 

исследованиях. 

Данная исследовательская работа будет продолжена при проведении 

эмпирической проверки когнитивных и личностных факторов 

эмоционального интеллекта студентов различных специализаций с 

использованием методики Шутте. 
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Abstract. In this article, an attempt is made to sequentially disclose at the 

theoretical level psychological peculiarities of emotional intelligence (EQ) in 

conjunction with the major components of the personality structure adopted in 

contemporary general psychology. The article briefly describes the Russian-

language adaptation of Schutte’s methods and their application in the measurement 

of emotional intelligence. 

Keywords: emotional intelligence, personality, Schutte’s questionnaire, D.V. 

Lyusin’s questionnaire, correlation analysis. 
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К ПРОБЛЕМАМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УРОВНЯ ИНТЕЛЛЕКТА Д. ВЕКСЛЕРА ДЛЯ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА 

В.В. Катунова, к.биол.н., доцент  

НОУ ВПО «Университет Российской академии образования», 

Нижегородский филиал 

 

Аннотация. В статье представлен анализ основных трудностей 

проведения тестирования по методике Д. Векслера, шкале WISC для детского 

возраста, которые были выявлены в диагностической работе с детьми от 6,5 

до 12 лет. Среди них охарактеризованы проблемы организационного плана, 

проблемы формулировки и представления заданий, неполного числа 

выявляемых параметров и интерпретации результатов методики. 

Ключевые слова: диагностика, интеллект, тест Д. Векслера, IQ, шкала 

WISC, проблемы проведения. 

 

Методика Д. Векслера заслуженно признана одной из самых удобных и 

показательных для исследования интеллекта ребенка. Шкала интеллекта 

WISC, предназначенная для тестирования детей в возрасте от 6,5 до 16,5 лет, 

вышла в 1950 г. В данный тест входят 12 субтестов, соответствующих 

субтестам шкалы WAIS для взрослых, но дополненные более легкими 

однотипными заданиями. Итоговый показатель методики сопоставляется с 

уровнем общего интеллекта, в структуру которого включено два основных 

критерия: уровни вербального и невербального интеллекта, непосредственно 

связанных с уровнем образования ребенка, системой его жизненного опыта, 

социальной (семейной) ситуацией и другими факторами его личностного и 

социального развития. 

Шкала WISC теста Д. Векслера неоднократно адаптировалась в России и 

за рубежом, начиная с классического варианта А.Ю. Панасюка, издание 

труда которого Институтом гигиены детей и подростков Минздрава СССР 
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датировано еще 1973 г. В этом варианте была произведена замена 

формулировок заданий, имеющих культурно-определенные характеристики, 

- в большей степени это касается вербальных субтестов «Словарный», 

«Понятливость», «Осведомленность», в меньшей – субтеста «Сходство». В 

издании также приводились данные проверки методики на надежность на 

примере групп здоровых детей и детей с известной разной степенью 

умственной отсталости [4]. В 1992 году было представлено два варианта 

адаптации теста Д. Векслера. Первая была разработана Ю. Филимоненко и В. 

Тимофеевым [6], попытавшимися организационно и методически объединить 

шкалы WAIS и WISC, унифицировав работу с детьми разного возраста. 

Именно этим вариантом методики, представленной в виде пособия к 

кабинетному тестовому набору, мы пользовались для проведения 

диагностики уровня интеллекта у детей. Вторая версия адаптации шкалы 

WISC, была разработана отделом психодиагностики НИИ психологии 

Украины (г. Киев) под руководством Ю.З. Гильбуха [2], где также были 

произведены изменения формулировок отдельных заданий, 

преимущественно вербальных субтестов. М.Н. Ильиной в 2002-2004 гг. 

проведено исследование надежности и валидности данной методики по 

шкалам WAIS и WISC и сопоставление данных с результатами теста 

Стенфорд-Бине, на основе которых автором были разработаны 

дополнительные рекомендации по работе с данными шкалами теста Д. 

Векслера [3]. 

Тест Д. Векслера и его последующие адаптации являются 

стандартизированными, то есть жестко определенными с процессуальной 

точки зрения. Для проведения данной методики существует ряд 

определенных правил, касающиеся, прежде всего, установления ситуации 

проведения тестирования, правил поведения диагноста в ходе самой 

процедуры тестирования – как общих, так и касающихся отдельных 

субтестов методики. Отдельные, не установленные, но вытекающие из 
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характеристик самого теста, требования существуют и применительно к 

личности и профессиональному уровню диагноста. 

Несмотря на глубокую методическую проработанность, проведение 

методики, как показывает наш опыт тестирования детей от 6,5 до 12 лет на 

базе психологического Регионального консультативного центра медико -

психологического сопровождения «Росток» (г. Нижний Новгород), имеет 

достаточно много сложностей различного плана. Выявленные проблемы 

могут быть объединены в несколько групп по логике их возникновения.  

Проблемы организационного плана. Одной из таких проблем является 

сложность проведения методики с детьми, имеющих психические 

отклонения личностного или поведенческого плана (например, шизофрения в 

стадии обострения, глубокий аутизм и т.д.). В некоторых случаях психиатр 

для установления такого симптома как «умственная отсталость» направляет 

ребенка на диагностику уровня интеллекта, не учитывая его состояния; или 

же это состояние является длительно текущим, что не позволяет отсрочить 

проведение диагностики. В набор стандартных правил поведения диагноста 

не включены разделы, касающиеся подобных ситуаций, тем не менее, 

специалист должен обладать определенным поведенческим репертуаром, 

позволяющим ему работать с ребенком со «сложным» поведением. 

Например, важной может являться ситуация установления контакта с 

аутичным ребенком, так как его интеллект, несмотря на поставленный 

диагноз, может быть и сохранным, и иметь достаточно высокие показатели 

по отдельным шкалам. И именно эффективный, «рабочий» контакт 

(доверительный, располагающий), может помочь ребенку проявить эти 

данные в ходе диагностирования. Это условие как непременное и 

обязательное подчеркивается практически всеми исследователями, 

адаптировавшими тест Д. Векслера, причем в большей степени – в условиях 

проведения его с детьми, подозреваемыми в умственном отклонении [2, 3, 6]. 
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В плане организации для ребенка любого уровня психического развития 

(и особенно дошкольного возраста) особую сложность представляет собой 

длительность проведения методики. В среднем проведение полного – из 12-

ти субтестов – детского варианта методики (WISC) занимает около 1,5 часов. 

Для ребенка, не включенного в полной мере в учебную деятельность, то есть 

не привыкшего к длительной интеллектуальной нагрузке, это является 

довольно сложным испытанием. Испытываемая им усталость к окончанию 

диагностической процедуры в некоторых случаях ведет к снижению 

показателей нескольких последних субтестов методики. Особенно это 

характерно для детей с низкой устойчивостью внимания и зрительного 

сосредоточения, повышенной физической активностью и склонностью к 

быстрому переключению деятельности. Для таких детей и детей 

дошкольного возраста (6,5-7,5 лет) введение в диагностическую процедуру 

пауз от для переключения деятельности мало эффективно, так как это ведет к 

общему увеличению длительности работы. Больший эффект в этом случае 

приносит перекомпоновка субтестов вербальной и невербальной частей 

методики, чередование вопросов и игровых решений. 

Кроме того, время проведения диагностики для ребенка заполнено 

активной мыслительной деятельностью, часто сложного уровня и 

непривычного для него плана. Даже при игровом характере проведения 

диагностики ситуация теста, означающая для ребенка в определенном 

смысле его «проверку», имеет для него дополнительную стрессовую 

нагрузку. Решениями этой и предыдущей из описанных проблем может быть 

использование сокращенного варианта методики, состоящего из 4-х или 6-ти 

субтестов, наиболее приемлемых в случае каждой конкретной личностной 

характеристики диагностируемого. М.Н. Ильина также отмечает, что в 

ситуации психофизической усталости ребенка, его низкой психологической 

готовности к выполнению дальнейших заданий теста, процедура диагностики 

может быть вообще прервана и продолжена в другое удобное время [3]. 
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Среди выявленных сложностей можно отметить также проблемы 

формулировки и представления заданий субтестов русскоязычным 

адаптантами методики А.Ю. Панасюком [4] и Ю. Филимоненко, В. 

Тимофеевым [6]. В наибольшей степени это касается вербальной части — 

субтестов «Понятливость», «Осведомленность», «Словарный» и, в меньшей 

мере, субтеста «Сходство». 

Так, например, не все факты, представленные в субтесте 

«Осведомленность», включены в общую систему обучения – например 

«расстояние от Москвы до Владивостока» - это задание вызывает сложность 

не только у детей младшего возраста, в большинство школьных учебных 

программ этот факт не изучается. Некоторые термины, данные в 

классическом переводе А.Ю. Панасюка, являются уже практически 

устаревшими: например, «продовольственный магазин» (современные 

повсеместно посещаемые ребенком супер-, гипер-маркеты, торговые центры 

и торгово-развлекательные комплексы приводят к смешению всех терминов, 

обозначающих разные типы магазинов), «пятак» (этот термин был применим 

к пятикопеечной монете, имевшейся в обращении до 1991 года), «скипидар» 

(в данное время не общеупотребительный, а специализированный термин); 

«сберкасса» и «наговор», изображение шляпы в других субтестах.  

При значительном расхождении оценок по данному и другим субтестам, 

что может свидетельствовать о высокой начитанности, осведомленности 

ребенка, но зачастую при этом – оторванности его от реального, 

деятельностного, мира, – это расхождение не отражается на итоговых 

показателях вербального и общего интеллекта. 

При оценке общего уровня осведомленности и объема словарного запаса 

детей школьного возраста часто выявляется не только сходство с теми же 

показателями у их родителей (особенно матери, как основного контактного 

носителя языка), но и достаточно высокая степень различных учебных 

программ, дифференцирующий потенциальный уровень «зоны ближайшего 
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развития» детей. Отсюда проистекает и разобщенность уровней именно 

учебного интеллекта детей из разных систем обучения, что оказывает 

влияние на различие общих результатов коэффициента вербального 

интеллекта.  

К другому уровню разобщенности – культурно-бытовому – относится 

проблема непонимания детьми, принадлежащим специфической городской 

субкультуре, многих понятий, близких представителям сельской 

субкультуры. Так, в субтесте «Последовательные картинки» некоторый 

иллюстративный материал основан на часто неизвестных городским детям – 

даже старшего школьного возраста – представлениях: «копка червей для 

рыбалки», «высеивание семян кукурузы фермером», «взвешивание на 

напольных весах» и т.д. По мнению самого Д. Векслера, приведенного В.Н. 

Дружининым [1], успешность выполнения субтестов «Последовательные 

картинки» и «Недостающие детали» определяется опытом восприятия 

окружающей среды и приобщенностью к культуре Следовательно, 

учитывание субкультурного включения ребенка и его семьи в целом 

необходимо для представления более адекватных качественных результатов 

по данной шкале и итоговым показателям методики. 

Проблемы неполного числа выявленных параметров. Итогом проведения 

теста Д. Векслера служат три основных показателя – уровни вербального и 

невербального мышления, общий показатель уровня интеллекта (IQ). Это 

результаты количественного подсчета балловых показателей, не 

включающих в себя результатов более информативного в данном случае 

качественного анализа. Рекомендации по проведению такого анализа 

содержит шкала для дошкольников WPPSI, для детей школьного возраста 

таких условий представления результатов не содержится. 

Качественная оценка выполнения испытуемым заданий дает 

возможность установить, уровень развития отдельных сторон 

интеллектуальной деятельности ребенка, условия и возможности их развития 
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или компенсации. Так, например, низкие количественные баллы по 

некоторым субтестам шкалы могут свидетельствовать об определенных 

типах психических или психофизиологических нарушений, на основе 

которых могут быть установлены те или иные типы нейропсихических 

патологий. Качественный анализ может способствовать более точной и 

корректной постановке психологического или психиатрического диагноза, 

определению направления и условий дальнейшей психокоррекционной 

работы. 

Качественный анализ результатов диагностики детей по шкале WISC Д. 

Векслера может включать в себя следующие факторы: 

1) особенности выстраивания контакта ребенка с диагностом, 

характеристики общения, реакция на присутствие взрослого; 

2) особенности речи: стиль построения фраз, наличие слов-паразитов, 

уровень сложности организации фраз, уровень зрительного и слухового 

понимания речи, наличие речевых дефектов, организация обращения к 

взрослому и т.п.; 

3) уровень и направленность мотивации поведения в ходе выполнения 

заданий, реакция на успешное и неуспешное выполнение заданий; 

4) проявление и соотношения типов мышления – понятийного, 

функционального, конкретного, наглядно-образного и т.п.; 

5) уровень эмоционально-волевого контроля, степень усидчивости и 

настойчивости в выполнении заданий субтестов, отвлекаемость, 

формирование самооценки, переживание неудачи; 

6) способ выполнения заданий: способность к планированию действия, 

применение метода проб и ошибок, число и характер допущенных ошибок, 

адекватность выбора способа выполнения заданий, точность следования 

инструкции и т.д.; 

7) моторные характеристик: скорость и размах движений, частота смены 

поз, уровень нервно-мышечного тонуса и координированности движений; 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

210 

8) «зону развития интеллекта в целом. ближайшего развития», 

определенный запас знаний, потенциальные возможности дальнейшего  

Кроме того, при проведении методики практически не имеется 

возможности проверить сформированность навыков письма и чтения, хотя 

общенаучно известна и эмпирически многократно подтверждена связь этих 

показателей с когнитивными характеристиками ребенка. Единственные 

задания, позволяющие оценить успешность чтения представлены в 

единственном субтесте «Арифметический», и далеко не каждый ребенок 

доходит в нем до задания, предполагающего зачитывание условий задачи 

вслух. Проверка владением навыками письменной речи не присутствует ни в 

одном из субтестов. 

Сложным методологически, но тем не менее, возможным 

представляется нам учитывание при оценке уровня общего интеллекта 

ребенка дополнительно и таких его составляющих, как социальный 

интеллект – умение организовывать и осуществлять социальные контакты, 

эмоциональный интеллект, подразумевающий навыки эмпатии, и, собственно 

тестовый интеллект как компетентность поведения в ситуации оценки и 

нахождения верной тактики выбора. 

Проблемы интерпретации результатов представляют собой отдельную 

группу. Во-первых, нужно отметить, что ни у одного из исследователей и 

адаптантов методики нет однозначной уровневой шкалы для трактовки 

уровня интеллекта – сниженный или нет, насколько и т.д. Согласно данным 

самого Д. Векслера, общепринятой нормой считается уровень в 90-109 

баллов, но при этом с учетом параметров «хорошая» норма» и «средняя 

норма» этот показатель расширяется до 80-119 баллов. Интерпретации 

уровней «пограничный» (70-79 баллов) и «умственный дефект» (69 и меньше 

баллов) практически не соотносятся ни с одним из клинически важных для 

психиатрии и медицинской психологии показателей. Они достаточно 

косвенно соотносятся со шкалой определения уровня умственной отсталости, 
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а потому не могут дать прямой оценочной нагрузки для составления 

симптоматической картины. 

Кроме того, последний из приведенных уровней – «умственный дефект» 

- слишком обще представляет все многообразие вариантов картины 

снижения уровня интеллекта и вовсе не имеет внутренней градации. Хотя 

именно этот уровень является клинически наиболее значимым, а значит, 

должен быть максимально дифференцированным. 

В связи с этой сложностью и рядом других описанных проблем 

представляется методически трудным выявление системы однозначных и 

последовательных связей психологических трудностей, выявленных в ходе 

диагностики, и типов возможных отклонений. Остается только использовать 

методический опыт наработок отдельных психологов, публикующих данные 

о взаимосвязи наблюдаемых в ходе диагностике феноменов и типов 

возможных психических отклонений у ребенка, как, например, у А.С. 

Сиротюк [5]. 

В ходе диагностики также неоднократно отмечалось, что у детей, 

являющимися представителей других культур и языковых групп, результаты 

вербального показателя интеллекта часто бывают неоправданно снижены – 

только из-за культурно-языкового барьера, нарушающего адекватность 

процедуры проведения методики и, следовательно, влияющей на 

адекватность общих итоговых показателей теста. В этой связи тестирование 

детей иной национальности или языковой группы представляется нам 

диагностически некорректным. 

Обозначенный круг проблем, с которыми нам пришлось столкнуться в 

ходе проведения психологического обследования детей с помощью теста 

определения уровня интеллекта Д. Векслера, довольно характерен для 

методики такого уровня сложности. Основными причинами их 

возникновения являются, прежде всего, достаточно жесткая нормативность 

методики и сложность ее внутреннего строения – как попытки 
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количественного анализа и оценки такой методологически громоздкой 

структуры, как интеллект человека, тем более на этапе его активного 

становления и развития – в школьном детском и подростковом возрасте. 

Единственным насущно необходимым усовершенствованием на данный 

момент может явиться проведение современного адаптирования текста 

методики, включающего отдельные изменения культурно-исторического 

плана. 

Необходимо также отметить, что данная типология никоим образом не 

претендует на полноту, она лишь обозначает первичный круг проблематики, 

с которой может столкнуться диагност, использующий в своей работе этот 

тест, для предварительного ознакомления с ней и учета в диагностической 

деятельности. 

 

Abstract. The analysis of the main difficulties of carrying out testing by D. 

Wexler's technique, WISC scale for children's age which were revealed in 

diagnostic work with children from 6,5 to 12 years is presented in article. Among 

them problems of the organizational plan, a problem of the formulation and 

representation of tasks, incomplete number of the revealed parameters and 

interpretation of results of a technique are characterized. 

Keywords: diagnostics, intelligence, D. Wexler's test, IQ, scale of WISC, 

carrying out problem. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ  

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

М.А. Кащеева, студентка 4 курса 

Брянский государственный университет им. академика И.Г. Петровского 

 

Аннотация: Одной из важных личностных особенностей одаренных 

детей является познавательная потребность, другими словами внутренняя 

мотивация, как движущая сила развития способностей. Дана краткая 

характеристика внешней и внутренней мотивации. В статье рассматриваются 

теоретические представления об особенностях мотивационной сферы 

одаренных детей.  

Ключевые слова: одарённые дети, внешние и внутренние мотивы, 

способности, познавательная деятельность, одаренность. 

 

По А.Н. Леонтьеву мотивационная сфера является ядром личности. 

Мотивы определяют деятельность, активность ребенка и направленность. 

Мотивы формируются под влиянием учебной деятельности и отличаются 

множественностью и структурированностью [1]. 

Брушлинский А.В. и Воловикова М.И. выделили две группы мотивов 

познавательной деятельности: внутренние и внешние мотивы, или 

специфически познавательные и неспецифические.  

При внутренней мотивации причины, порождающие данную 

деятельность, лежат внутри индивида, он сам является источником 

мотивации, и активная познавательная деятельность сама по себе доставляет 

ему удовольствие и представляет интерес и ценность. Она проявляется в 

поисковой активности и инициативе ребенка, в стремлении выбирать для 

решения новые и трудные задачи, ставить перед собой цели, бросающие ему 

вызов, а также в настойчивости при их достижении. 
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При внешней мотивации выполняемая деятельность является средством 

достижения внешних по отношению к ее содержанию целей, заданных 

самостоятельно или другими людьми, выполнение деятельности не ради нее 

самой, а ради вознаграждений, которые дает достижение высокого 

результата в ней: чтобы повысить самооценку, иметь основания для 

самоуважения, заслужить похвалу и признание значимых людей, избежать их 

критики [4].  

Мотивационная сфера человека содержит множество мотивов, 

отражающих самые разнообразные потребности. О большом разнообразии 

мотивов, побуждающих человека к деятельности, пишет В.К.Вилюнас: 

«Содержание того, что в принципе способно мотивировать человека, 

буквально безгранично, так как все, что произведено и производится 

обществом, как в материальной, так и духовной сферах, в конечном счете, 

осуществляется людьми, которые к неисчислимым видам деятельности 

побуждаются столь же разнообразной мотивацией» [2, с 27]. 

По мнению многих психологов, изучающих творческие способности, в 

человеке изначально заложено стремление к творческой активности, 

преобразовательской деятельности. Стремление к удовлетворению 

потребности в творчестве является тем необходимым условием для 

формирования мотивов к творческой деятельности, внутри которой 

развиваются творческие способности человека [3].  

Как отмечает Д.Б. Богоявленская, уровень и направленность 

мотивационного развития ребенка является системообразующим фактором в 

структуре одаренности. Именно характер мотивационного профиля,  за 

которым стоит система личностных ценностей, может быть как 

стимулирующим фактором, так и фактором, тормозящим развитие 

способностей одарённого ребенка [5]. 
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Особенность мотивации одаренных детей состоит в значительном 

доминировании внутренней мотивации над внешней. Т.О. Гордеева отмечает, 

что 

внутренняя мотивация присуща всем одаренным людям, ее конкретная 

наполненность во многом определяется типом одаренности. При 

интеллектуальной одаренности изначально у ребенка ведущую роль в 

структуре мотивации играет познавательная мотивация, проявляющаяся в 

страстном стремлении понимать окружающий мир, разгадывать его тайны и 

познавать новое. Мотивация достижения и мотивация компетентности 

характерны для всех типов одаренности, являясь основой, определяющей 

смысл деятельности в контексте базовых потребностей в саморазвитии, 

совершенствовании и достижения в ней высоких результатов, независимо от 

того, совершенное исполнение это или новый продукт [3].  

Чрезмерная поглощенность одаренных детей интересующих их делом, 

непомерное упорство в достижении поставленных целей, способность к 

длительному сохранению интереса могут приводить к противодействию 

необходимости прервать или прекратить свою деятельность. Жесткие 

временные ограничения при выполнении заданий могут приводить к 

фрустрации и способствовать полному отказу даже от интересной работы [7].  

Чрезмерное упорство и высокая устойчивость поведения в достижении 

цели могут приводить к стремлению доводить все до полного совершенства. 

Увлечение какой-либо деятельностью или идеей сверх отведенного для 

этого времени может расцениваться как отсутствие гибкости и 

саморегуляции, упрямство и своеволие. Настойчивость и эмоциональная 

увлеченность выбранным делом, творческим процессом может приводить к 

физическому и нервному истощению и перенапряжению одаренных людей. 

Несмотря на убежденность ранних исследователей одаренности в ее 

неразрывной связанности с психической и физической патологией, 
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современные исследования показывают, что одаренные люди, как правило, 

отличаются здоровьем, как физическим, так и психологическим [4].  

Проблемы с психическим и физическим здоровьем – не условие 

одаренности, а следствие высокой настойчивости или одержимости 

выполняемым делом, ей свойственные. 

Широта интересов и большая любознательность могут вызывать 

трудности их согласования с учебными задачами. Одаренные дети не всегда 

способны рассчитать свои силы, часто берутся одновременно за множество 

дел или проектов. Сильная потребность в самоактуализации мотивирует 

одаренных детей следовать их интересам, но она же может вызывать 

фрустрацию при отсутствии такой возможности, потерю уверенности в своих 

силах, вплоть до полного отказа заниматься такой деятельностью [6].  

 

 

 

 

Abstract: One of the important personality characteristics of gifted children is 

a cognitive need, in other words intrinsic motivation, as the driving force of the 

development of abilities. The short characteristic of external and internal 

motivation is given. The article deals with theoretical knowledge about 

peculiarities of motivational sphere of gifted children.  

Keywords: gifted children, external and internal motives, abilities, cognitive 

activity, talent. 
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Аннотация. В статье рассматривается высший познавательный 

психический процесс – мышление. Описаны основные виды мышления. 

Раскрываются основные мыслительные операции, такие как сравнение, 

анализ и синтез, абстракция, обобщение и конкретизация. А так же описаны 

основные формы мышления: понятие, суждение и умозаключение. 

Ключевые слова: мышление, виды мышления, мыслительные операции, 

мыслительная деятельность, умозаключение, суждение. 

 

Способность мыслить является вершиной эволюционного и 

исторического становления познавательных процессов человека [4, с.206]. 

Мышление – это социально обусловленный, неразрывно связанный с 

речью познавательный психический процесс, характеризующийся 

обобщенным и опосредствованным отражением связей и отношений между 

объектами в окружающей действительности  [3, с.112]. 

Мышление  – сложнейшая и  многосторонняя психическая деятельность, 

поэтому выделение видов мышления осуществляется по разным основаниям.  

По степени опоры мыслительного процесса на восприятие, 

представление или понятие выделяют три вида мышления:  

1) предметно-действенное (наглядно-действенное) – для детей раннего 

возраста мыслить о предметах – значит действовать, манипулировать с ними; 

2) наглядно-образное – характерно для дошкольников и отчасти для 

младших школьников; 

3) словесно-логическое (абстрактное) – характеризует старших 

школьников и взрослых людей  [1, с.65]. 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

220 

По характеру протекания процесса мышления: 

1) рассуждающее (или дискурсивное) мышление, результат которого 

достигается в  ходе последовательного рассуждения; 

2) интуитивное мышление – окончательный результат достигается без 

знания или продумывания промежуточных этапов.  

По характеру результатов мышления: 

1) репродуктивное мышление (когда четко прослеживается ход мысли 

другого человека); 

2) творческое мышление (создание новых идей, предметов, оригинальных 

решений).  

По  действенности контроля: 

1) критическое; 

2) некритическое  [1, с.65-67]. 

По Б.М. Теплову «мышление – это особого рода деятельность, имеющая 

свою структуру и виды». Он подразделяет мышление на теоретическое и 

практическое. При этом в теоретическом мышлении выделяет понятийное и 

образное мышление, а в практическом – наглядно-образное и наглядно-

действенное. Разница между теоретическим и практическим видами 

мышления, по его мнению, состоит лишь в том, что «они по-разному связаны 

с практикой. Работа практического мышления в основном направлена на 

разрешение частных конкретных задач, тогда как работа теоретического 

мышления направлена в основном на нахождение общих закономерностей»  

[5, с.147]. 

Понятийное мышление – это такое мышление, в котором используются 

определенные понятия. При этом, решая те или иные умственные задачи, мы 

не обращаемся к поиску с помощью специальных методов какой-либо новой 

информации, а пользуемся готовыми знаниями, полученными другими 

людьми и выраженными в форме понятий, суждений, умозаключений.  
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Его развитие является историческим процессом, подчиненным 

историческим закономерностям  [4, с.221]. 

Образное мышление – это вид мыслительного процесса, в котором 

используются образы. Эти образы извлекаются непосредственно из памяти 

или воссоздаются воображением. В ходе решения мыслительных задач 

соответствующие образы мысленно преобразуются так, что в результате 

манипулирования ими мы можем найти решение интересующей нас задачи.  

Наглядно-образное мышление – это вид мыслительного процесса, 

который осуществляется непосредственно при восприятии окружающей 

действительности и без этого осуществляться не может.  

Наглядно-действенное мышление – это особый вид мышления, суть 

которого заключается в практической преобразовательной деятельности, 

осуществляемой с реальными предметами.  

Мыслительная деятельность людей совершается при помощи 

следующих мыслительных операций:  

 сравнение – установление отношений сходства и различия; 

 анализ – мысленное расчленение целостной структуры объекта 

отражения на составляющие элементы; 

 синтез – воссоединение элементов в целостную структуру; 

 абстракция и обобщение – выделение общих признаков; 

 конкретизация и дифференциация – возврат к полноте 

индивидуальной специфичности осмысливаемого объекта  [2, с.63]. 

Выделяют три основные формы мышления: понятие, суждение и 

умозаключение. 

Суждение – это форма мышления, содержащая утверждение или 

отрицание какого-либо положения относительно предметов, явлений или их 

свойств. Суждение как форма существования элементарной мысли является 

исходной для двух других логических форм мышления – понятия и 

умозаключения  [4, с.227]. 
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Суждение раскрывает содержание понятий. Знать какой-нибудь предмет 

или явление – значит уметь высказать о нем правильное и содержательное 

суждение, т.е. уметь судить о нем. Истинность суждений проверяется 

общественной практикой человека.  

Понятие – это мысль, в которой отражаются наиболее общие, 

существенные и отличительные признаки предметов и явлений  

действительности  [4, с.233]. 

Умозаключение – это форма мышления, которая представляет собой 

такую   последовательность    суждений,    где   в   результате   установления 

отношений между ними появляется новое суждение, отличное от 

предыдущих [4, с.235]. 

Мышление человека, и в частности школьника, наиболее ярко 

проявляется при решении задач. 

Любая мыслительная деятельность начинается с вопроса, который 

ставит перед собой человек, не имея готового ответа на него. Иногда этот 

вопрос ставят другие люди (например, учитель), но всегда акт мышления 

начинается с формулировки вопроса, на который надо ответить, задачи, 

которую необходимо решить, с осознания чего-то неизвестного, что надо 

понять, уяснить. Учителю надо иметь в виду, что ученик порой не осознает 

проблемы, вопроса даже тогда, когда соответствующую задачу ставит перед 

ним учитель. Вопрос, проблема должны быть четко осознаны, иначе ученику 

не над чем будет думать. 

Решение мыслительной задачи начинается с тщательного анализа 

данных, уяснения того, что дано, чем располагает человек. Эти данные 

сопоставляют друг с другом и с вопросом, соотносят с прежними знаниями и 

опытом человека. Человек пытается привлечь принципы, успешно 

примененные ранее при решении задачи, сходной с новой. На этой основе 

возникает гипотеза (предположение), намечается способ действия, путь 

решения. Практическая проверка гипотезы может показать ошибочность 
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намеченных действий. Тогда ищут новую гипотезу, другой способ действия, 

причем здесь важно тщательно уяснить причины предшествующей неудачи, 

сделать из нее соответствующие выводы. 

Важное значение при поисках пути решения имеет переосмысливание 

исходных данных задачи, попытки наглядно представить себе ситуацию 

задачи, опереться на наглядные образы. Последнее очень важно не только 

для младших школьников, у которых мышление вообще нуждается в опоре 

на наглядные представления, но и для школьников-подростков. Решение 

задачи завершается проверкой, сопоставлением полученного результата с 

исходными данными. 

 

 

 

 

 

Abstract: The in article considers higher cognitive process – thinking. Main 

types of thinking are described. The main cogitative operations, such as 

comparison, the analysis and synthesis, abstraction, generalization and a 

specification reveal. And the main forms of thinking are also described: concept, 

judgment and conclusion. 

Keywords: thinking, types of thinking, cogitative operations, cogitative 

activity, conclusion, judgment.  
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ВНУТРИУТРОБНОЙ ГИПОКСИЕЙ В АНАМНЕЗЕ 

М.С. Мисоченко, магистрантка МГППУ 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» 

Аннотация. В данной статье освещен анализ промежуточных данных, 

полученных в ходе нейропсихологического исследования мозговой 

организации психических функций детей старшего дошкольного возраста, 

перенесших внутриутробную гипоксию. Кроме того, приведены обобщенные 

результаты исследований других специалистов, занимавшихся изучением 

данной темы. 

Ключевые слова: перинатальные риски, внутриутробная гипоксия, 

нейропсихологическая диагностика, старший дошкольный возраст. 

 

В настоящее время в клинической психологии активно изучается вопрос 

влияния перинатальных патогенных факторов на развитие высших 

психических функций и личности ребенка.  

Так, исследуя память дошкольников, подвергшихся патологическому 

воздействию на антенатальном этапе развития, Т.С. Кривоногова с коллегами 

[5] получили результаты, согласно которым, помимо нарушений 

мнестической деятельности, для респондентов были характерны 

двигательная расторможенность, общее недоразвитие речи, нарушения 

внимания и эмоциональной сферы. Таким образом, было установлено 

патологическое влияние угрозы прерывания беременности, анемии 

беременных (II степень), гестоза и задержки внутриутробного развития плода 

на процесс формирования памяти. 

В исследовании Н.П. Карпуниной [1] находит свое подтверждение 

гипотеза о том, что частота встречаемости синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ) выше у детей, матери которых перенесли во время 
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беременности стресс, имели отягощенный акушерский анамнез или 

хронические заболевания с обострением во время беременности. 

Тем не менее, вопрос об отсроченном влиянии тех или иных 

перинатальных рисков на мозговую организацию психической деятельности 

остается открытым. Установление связи между перинатальными рисками и 

их отдаленными последствиями на психическое развитие ребенка осложнено 

в силу большой временной дистанции между воздействием фактора и 

возможностью увидеть и исследовать результат этого воздействия. Кроме 

того, список факторов риска перинатальной патологии велик и зачастую в 

анамнезе беременной присутствуют несколько таких рисков. Поэтому 

отследить, какое именно влияние оказал каждый конкретный фактор риска 

практически невозможно. 

По классификации О.Г. Фролова, Е.И. Николаева к факторам риска 

перинатальной патологии относятся 72 аспекта, включающих социально-

биологические условия жизни женщины, акушерско-гинекологического 

анамнеза беременной, различные осложнения настоящей беременности [7].  

В данной работе будут рассмотрены влияния на психическое развитие 

ребенка такого фактора риска, как внутриутробная гипоксия. 

Ранний токсикоз – одно из наиболее часто встречающихся осложнений 

беременности, тяжелые формы которого ведут к патологии маточно-

плацентарной области. По мнению В.Е. Радзинского и А.П. Милованова, 

нарушения, вызванные тяжелым токсикозом, представляют собой основу для 

последующего развития гестозов, которые также негативно сказываются на 

здоровье матери и плода [7]. Среди последствий гестозов наиболее часто 

встречаются гипоксия, внутриутробные инфекции, родовые травмы, 

преждевременные роды. 

Исследование У.Р. Хамадьянова и Э.М. Галеева показало, что при  

гестозе средней степени тяжести в 60% случаев встречается последующая 

задержка психического развития ребенка [9]. 
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Экспериментальное исследование О.А. Лариной [2] показало, что 

нервно-психическое развитие социальных сирот раннего возраста, 

перенесших внутриутробную гипоксию, характеризуется более низкими 

темпами по сравнению с детьми, имеющими аналогичный перинатальное 

нарушение, но воспитывающимися в домашних условиях. В большей 

степени у обследованных детей страдали коммуникабельность, моторное 

развитие, эмоциональная сфера, ориентировочные зрительные реакции, 

слуховые реакции. Данные отклонения развития у всех детей на втором году 

жизни привели к задержке сенсорного онтогенеза (в 2 года соответствует 11 

месяцам.), а также к отставанию развития навыков игры и действий с 

предметами (в 2года соответствует 10 месяцам). Нервно-психическое 

развитие детей раннего возраста, воспитывающихся в семье, чаще всего 

отставало на 1-2 эпикризных срока (то есть нормативного периода развития 

навыков)  до 4 -6 месяцев с дальнейшей самокомпенсацией. На первом году 

жизни у этих детей отмечались задержки моторного развития (движения 

руки), а также нарушался процесс понимания речи; но к 2-м годам нервно-

психическое развитие этих детей достигало границ нормы в 83,3% случаев. В 

2 года у 1/3 детей, находящихся в доме ребёнка, и у 1/10 детей, 

воспитывающихся в семье, было установлено такое нарушение как Синдром 

дефицита внимания с гиперактивностью. 

Следовательно, большую роль в нивелировании негативных 

последствий играют органической патологии высших психических функций 

средовые факторы: внутрисемейные отношения, первичная привязанность 

между матерью и ребенком, наличие матери или лица ее замещающего, стиль 

воспитания, эмоциональный комфорт ребенка, уровень образования и 

социальное положение родителей. 

Н.Г. Лусканова и Н.А. Коробейников [3] отмечают, что в случае 

незначительных нарушений деятельности головного мозга неблагоприятная 

социальная ситуация развития и отсутствие целенаправленной 
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коррекционно-развивающей работы приводит к вторичным нарушениям 

психического развития: образованию негативных социальных установок и 

трудностям формирования умений и навыков. 

Таким образом, наличие рисков развития перинатальной патологии в 

анамнезе может привести к различным нарушениям мозговой организации 

психических функций, степень выраженности которых зависит от силы и 

длительности воздействия патогенных факторов, а также от адекватности, 

окружающих ребенка, социальных условий. 

Гипоксическое поражение в зависимости от степени тяжести может 

привести к олигофрении, тугоухости, детскому церебральному параличу, 

минимальным мозговым дисфункциям (ММД), затрагивающим не только 

кору головного мозга, но также базальные ядра и таламус [6].  

Нарушения, возникающие при ММД, имеют отсроченный во времени 

характер и проявляются в задержке развития функциональных систем мозга 

и, следовательно, незрелости высших психических функций и их 

дисгармоничном развитии [4]. 

Если патологическое воздействие затронуло базальные ядра и таламус, 

то в дальнейшем могут проявиться признаки синдромов функциональной 

дефицитарности стволовых и подкорковых структур мозга. 

При недостаточности стимулирующих влияний на кору мозга со 

стороны подкорковых структур появляются нейродинамические нарушения, 

которые обнаруживаются в ходе нейропсихологической диагностики. 

Характерными признаками дефицитарности подкорковых структур являются: 

истощаемость и неустойчивость внимания, инертность психических 

процессов, колебания продуктивности психической деятельности. Кроме 

того, в симптомокомплекс данного нарушения мозговой организации 

психических функций входят синкинезии, недостаточность зрительно-

моторной координации, позднее формирование реципрокной координации и 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

229 

навыков мелкой моторики, первичные нарушения кинестетического 

праксиса, заикание и вычурность речи. 

Существует ряд исследований, доказывающих связь между 

функциональной недостаточностью подкорковых образований и снижением 

иммунитета, эмоциональной неустойчивостью, нарушениями сна, аппетита и 

эндокринной системы [10].  

В некоторых случаях функциональная дефицитарность подкорковых 

образований приводит к появлению вторичных дефектов в виде 

функциональной несформированности височных, префронтальных и 

теменно-затылочных зон мозга, то есть формируется подкорково-лобный 

синдром. В качестве его признаков можно выделить следующие:  

повышенная отвлекаемость или полевое поведение, стремление к упрощению 

программы и привлечению внешних опор при выполнении заданий, вне 

зависимости от конкретной задачи, недостаточность произвольной регуляции 

и динамического праксиса, снижение обобщающей функции речи [8]. 

Функциональная дефицитарность стволовых образований мозга 

(дисгенетический синдром) оказывает не менее пагубное влияние на 

онтогенез высших психических функций. Уже в раннем возрасте 

регистрируются такие проявления неврологических нарушений, как тремор, 

тики, слюнотечение, нарушение движения глаз, отсутствие некоторых 

врожденных рефлексов, отставание моторного и речевого развития. Помимо 

этого, запаздывает латерализация полушарий головного мозга в обеспечении 

психических функций, также может сформироваться ложная леворукость.  

При нейропсихологическом обследовании выявляются значительные 

задержки обобщающей и регулирующей функции речи, дефекты 

динамического праксиса, в частности реципрокной координации, 

фрагментарность зрительного восприятия, грубая патология 

пространственного гнозиса, инверсия вектора оптико-пространственного 

сканирования, недостаточность фонематического слуха [11, 12].  
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В ходе изучения механизмов формирования данного 

нейропсихологического синдрома было установлено, что атипия 

психического развития является здесь следствием системной задержки и 

искажение онтогенеза комиссуральных и полушарных систем. 

Целью нашего исследования является  изучение особенностей мозговой 

организации психических функций детей, имеющих в анамнезе такие риски 

перинатальной патологии, как внутриутробная гипоксия и асфиксия. 

На промежуточной стадии исследования была проведена 

нейропсихологическая диагностика 20 детей в возрасте 6-7 лет, перенесших 

внутриутробную гипоксию. 

К 6 годам в процессе созревания находятся структурные звенья таких 

высших психических функций, как динамическая, пространственная и 

произвольная организация движений, слухоречевая память и в некоторой 

степени вербально-логическое мышление. Следовательно, наиболее часто 

несформированность высших психических функций будет обнаруживаться в 

пробах на серийную организацию движений и действий (динамический 

праксис, графическая проба, реципрокная координация), на 

пространственный праксис (проба Хеда), на слухо-речевую память, 

произвольную организацию, программирование и контроль деятельности. 

В процессе анализа промежуточных данных исследования у всех 

респондентов были выявлены признаки несформированности 

межполушарных взаимодействий. Помимо этого, у 20% дошкольников были 

установлены симптомы дефицитарности подкорково-стволовых структур и 

несформированности префронтальных отделов. Для 30% были характерны  

признаки подкорково-лобного синдрома. В 45% случаев были обнаружены 

симптомы недостаточного участия правого полушария в организации 

психических функций и функциональной дефицитарности стволовых 

образований. 
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Однако в виду недостаточности экспериментальной группы выборки и  

отсутствия данных контрольной группы на данном этапе исследования рано 

делать вывод о наличии или отсутствии конкретных особенностей мозговой 

организации психической деятельности детей, подвергшихся 

внутриутробной гипоксии.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА ИНТЕРНЕТ-АДДИКТОВ В РАННЫЕЙ ЮНОСТИ  

Т.В. Пантелеева, соискатель кафедры психологии 

ФГБУ ВПО «Московский педагогический государственный 

университет» 

     Аннотация: Статья  содержит результаты исследования по изучению 

влияния интернет-зависимости на уровень развития эмоционального 

интеллекта в ранней юности.  В результате анализа эмпирических данных 

установлена связь между интернет-зависимостью и эмоциональным 

интеллектом в ранней юности. При выявленной интернет-зависимости 

обнаруживается низкий уровень развития эмоционального интеллекта, что  

может затруднять интеграцию интернет-аддиктов в социальную среду.         

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, интернет-зависимость, 

интернет-аддикт, ранняя юность. 

 

  В последние годы резко возросла потребность общества в 

исследованиях  индивидуально-психологических и социальных детерминант, 

влияющих на продуктивность жизнедеятельности субъекта и его 

психологическое благополучие. Изучение личностных свойств субъекта 

деятельности с позиций его успешности в социуме   выявило несколько    

решающих факторов, среди которых один из видов  интеллекта - 

эмоциональный интеллект.  

Эмоциональный интеллект (далее – ЭИ), как совокупность когнитивных 

способностей для понимания своих и чужих эмоций и управления ими, 

занимает значительное место в общей структуре психики индивида любого 

возраста. Впервые  проблема ЭИ, как самостоятельного предмета научного 

изучения, была выделена в начале 90-х годов ХХ века американскими 

психологами Дж. Мейером и П. Сэловейем. Изучение данной проблематики  
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в настоящее время активно представлено в работах как зарубежных, так и 

отечественных исследователей. 

Теоретический аспект эмоционального интеллекта в психологической 

науке на сегодняшний день выражен в  двух подходах к определению его 

сущности. Первый подход классифицирует ЭИ  как группу когнитивных 

способностей к переработке и использованию информации, содержащейся в 

эмоциях (Дж. Мейер, П. Сэловей, Д. Карузо, Р.Дж. Стернберг, Д.В. Люсин и 

др.). Второй подход предлагает такую модель ЭИ, в которой когнитивные 

способности сочетаются с личностными характеристиками (Р. Бар-Он, Д. 

Гоулман, И.Н. Андреева и др.). Прикладной аспект в изучении 

эмоционального интеллекта предлагает возможность его измерения при 

помощи тестов и опросников. Наиболее известными в настоящий момент 

являются зарубежные тесты MSCEIT- V2.0 и SREIT, опросник EQ-i, 

отечественные методики ЭмIQ-2 и ЭмИн. 

Несмотря на различие во взглядах на природу эмоционального 

интеллекта, большинство исследователей сходятся во мнении, что ЭИ - это 

изменяемая личностная характеристика, уровень развития которой 

подвержен объективным и субъективным изменениям. Это может быть 

связано как с внешним воздействием различных факторов на человека, так и 

с накоплением им  различного вида опыта. Уровень развития 

эмоционального интеллекта может меняться и под осознанным воздействием 

самого человека. Наиболее активно ЭИ развивается в подростковый и 

юношеский возраст, когда  формируются основные личностные структуры. 

Одним из актуальных направлений в исследования эмоционального 

интеллекта как изменяемой личностной характеристики сегодня является 

изучение причин, влияющих на уровень его развития. В последние годы к  

социальным факторам добавились различные Интернет-ресурсы, 

неумеренное использование которых может привести к нежелательным 

последствиям, таким, как поведенческая зависимость от Интернета.  
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Для психологов любое аддиктивное (зависимое) поведение  

рассматривается как одна из форм до болезненного расстройства в рамках 

девиантного поведения, основанная на злоупотреблении каким-либо 

способом ухода от реальности путем изменения психического состояния. По 

мнению большинства ученых, занимающихся данной проблемой (К. Янг, М. 

Гриффитс, И. Голдберг, Л.Н. Юрьева Ю.Д. Бабаева, А.Е. Войскунский, О.В. 

Смыслова, А.И. Мандель, А.Ю. Егоров, Е.В. Змановская и др.), интернет-

зависимость означает  расстройство поведения в результате использования 

Интернета и компьютера (или устройства его заменяющее) не зависимо от 

вида деятельности в сети. Иначе говоря,  интернет-зависимость трактуется 

психологами как навязчивая идея или потребность, основанная на 

компульсивном желании войти в Интернет, находясь вне сети, и 

невозможность выйти из Интернета при его использовании. 

Опасность нового вида поведенческой зависимости в настоящее время 

признана Всемирной организацией здравоохранения, которая  готовит 

обновленную версию Международного классификатора болезней, куда 

помимо прочего, войдет и интернет-аддикция. Сейчас новый вариант МКБ 

рецензируется в различных странах. Помимо медицинского аспекта 

интернет-зависимость несет угрозу также личностному потенциалу интернет-

аддикта. По сводным данным психологов и психотерапевтов, в настоящее 

время  от интернет-аддикции страдает около 10% пользователей сети 

Интернет, в основном лица подросткового и юношеского возраста. 

По нашему мнению, наиболее сильно страдает от чрезмерного 

использования Интернета эмоциональная сфера молодых людей, когда 

естественный живой контакт с окружающим миром заменяется общением с 

виртуальной средой. Очевидно, что интернет-аддикты в ранней юности 

могут иметь нарушения в развитии коммуникативно-эмпатических 

способностей, что снижает  общий уровень их эмоционального интеллекта. 

Недоразвитие ЭИ, в свою очередь,  может отразиться  на взаимоотношениях 
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с окружающими и стать одной из причин низкой социально-психологической 

адаптации. 

С целью изучения влияния интернет-аддикции на уровень развития ЭИ в 

ранней юности мы провели эмпирическое исследование, которое 

проводилось с 2011 по 2014гг.  в  10-11 классах общеобразовательных школ и 

на первых курсах средних профессиональных учреждений  г. Подольска 

Московской области.  Общее количество испытуемых составило  452 

человека, из которых 214 - лица мужского пола и 238 – женского. Возраст 

испытуемых на момент исследования - 15-18 лет. 

Первоначально были выявлены интернет-аддикты или имеющие  

предрасположенность к интернет-аддикции испытуемые. Для этих целей был 

использован тест на выявление интернет-зависимости К. Янг в адаптации 

Буровой (Лоскутовой) В.А.  [1,2], также проводилось визуальное наблюдение 

за участниками исследования. По полученным результатам были 

сформированы две группы испытуемых: группа А (интернет-аддикты и 

предрасположенные к аддикции) и группа Б (умеренные пользователи  

Интернета) по 49 человек каждая. Затем было проведено исследование 

эмоционального интеллекта у испытуемых обеих групп. Для этой цели была 

применена методика по измерению указанной способности отечественного 

происхождения «ЭмИн» Д.В. Люсина [3], основанная на теоретической 

модели ЭИ, где последний определен автором как совокупность 

способностей для понимания своих и чужих эмоций и управления ими. [4], 

Структура ЭИ, предложенная Д. В. Люсиным, выглядит следующим образом: 

Таблица 1 

Структура эмоционального интеллекта  (модель В.Д. Люсина) 

 Внутриличностный ЭИ 

(ВЭИ) 

Межличностный ЭИ 

(МЭИ) 

Понимание 

эмоций (ПЭ) 

Понимание своих эмоций  

(ВП) 

Понимание чужих эмоций  

(МП) 

Управление Управление своими Управление чужими 
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эмоциями (УЭ) эмоциями (ВУ) эмоциями (МУ) 

 

Согласно авторской модели ЭИ, опросник «ЭмИн» включает в себя 46 

вопроса, по ответам на которые возможно выявление уровня эмоционального 

интеллекта  по следующим шкалам: шкале  межличностного ЭИ (МЭИ), 

шкале внутриличностного  ЭИ (ВЭИ) и шкале общего эмоционального 

интеллекта (ОЭИ). Уровень общего ЭИ определяется путем суммирования 

баллов, полученных по шкалам МЭИ и ВЭИ в соответствии с предложенным 

ключом. Всего возможно пять уровней по каждой из перечисленных шкал 

ЭИ: очень низкий, низкий, средний, высокий и очень высокий уровни. Таким 

образом, в  ходе нашего эмпирического исследования указанный опросник 

позволил решить задачу по выявлению уровня  эмоционального интеллекта в 

ранней юности по общей шкале (ОЭИ),  по шкалам межличностного ЭИ 

(МЭИ) и внутриличностного ЭИ (ВЭИ).  

Определенный уровень шкалы межличностного эмоционального 

интеллекта (МЭИ) показал, в какой степени тот или иной учащийся, 

принявший участие в исследовании, способен к пониманию эмоционального 

состояния других людей, а также насколько он владеет умением управлять 

чужими эмоциональными процессами. Высокие показатели по шкале МЭИ 

свидетельствуют о развитых коммуникативно-эмпатических способностях. 

Такие испытуемые достаточно легко распознают эмоциональное состояние 

других людей через «считывание» их мимики или жестов, тембра голоса и 

пр. Понимание эмоций другого человека позволяет более успешно 

устанавливать эмоциональный контакт с собеседником, а при желании  - 

вызывать те или иные эмоции. Обладатели высокого уровня МЭИ  умеют 

снижать интенсивность нежелательных, по их мнению эмоций, а также 

манипулировать или управлять коммуникативной ситуацией. Низкие 

показатели по шкале МЭИ у участников исследования предполагают 

обратные результаты, которые говорят о слабо развитых коммуникативно -
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эмпатических способностях молодых людей. Очевидно, что низкий уровень 

развития указанных способностей сказывается на качестве межличностных 

отношений, которые в данном возрасте являются объективным условием 

процесса социализации и становления личности.   

Выявленный  у испытуемых уровень внутриличностного ЭИ (ВЭИ) 

показал, насколько развита у них способность к пониманию и управлению 

собственными эмоциональными процессами. Высокий уровень по этому 

показателю говорит о хорошо развитой способности у того или иного 

учащегося к распознаванию и  идентификации своих эмоций. Помимо этого  

респондент понимает причины возникновения эмоций и может их описать. 

По уровню шкалы ВЭИ мы также смогли определить, насколько развита у 

испытуемых способность  и потребность контролировать внешние 

проявления своих эмоций. Чем выше количество баллов, тем  выше 

способность учащегося держать под контролем нежелательные 

эмоциональные проявления и вызывать и поддерживать эмоции, уместные в 

той или иной ситуации. Низкие баллы  ВЭИ свидетельствуют об обратном. 

При суммировании показателей по шкалам МЭИ и ВЭИ мы смогли 

выявить общий уровень эмоционального интеллекта  (ОЭИ) в основной 

(интернет-аддикты) и контрольной группе (независимые пользователи 

Интернета).  Полученные результаты по шкале ОЭИ показали, насколько  в 

целом развиты коммуникативно-эмпатические способности у испытуемых  

обеих групп. На наш взгляд, именно сочетание коммуникативности, 

эмпатийности и самоконтроля  определяет уровень  общего эмоционального 

интеллекта в ранней юности. Коммуникативных-эмпатические способности 

позволяют выстраивать взаимоотношения с другими людьми, а от уровня их 

развития зависят показатели  социально-психологической адаптации 

субъекта деятельности. Таким образом, выявленные у участников нашего 

исследования показатели по шкале ОЭИ выше среднего уровня, 

свидетельствуют о развитых коммуникативно-эмпатических способностях и 
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хорошей социально-психологической адаптации. Уровень по шкале ОЭИ 

ниже среднего отрицательно оценивает коммуникативно-эмпатические 

способности испытуемых на фоне их общей психической ригидности. 

Анализ эмпирических данных, полученных по результатам обработки 

ответов испытуемых обеих групп показал, что в группе А (интерне-аддикты) 

по шкале ОЭИ преобладают показатели ниже среднего  значения. Общее 

число испытуемых с низким и очень низким уровнем ОЭИ составило 36 

человек или 73,5%. Результат выше среднего уровня ОЭИ был получен у 

трех из 49 человек. Остальные десять человек  набрали количество баллов, 

соответствующих среднему уровню ОЭИ. В контрольной группе нашего 

эмпирического исследования мы получили такие данные: более чем у трети 

представителей данной группы (38,8%) уровень эмоционального интеллекта 

оказался выше среднего значения (19 из 49 человек). Показатели ниже 

среднего уровня были выявлены у 12 (24,5%) испытуемых группы Б. 

Средний уровень был обнаружен у 18 респондентов. В обобщенном виде 

данные по группам можно представить следующим образом (Рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Распределение испытуемых по уровням ЭИ   

(группа А и группа Б) 
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В результате применения критерия хи-квадрат Пирсона, используемого 

для сравнения частотных распределений, было установлено, что  

распределение испытуемых групп А и Б по уровням развития ЭИ 

статистически достоверно различаются (X
2
Эмп=21.6; p≤0.01).  В результате 

сравнения количества испытуемых с низким и очень низким уровнем 

развития ЭИ в группах А и Б с помощью критерия  φ- угловое 

преобразование Фишера было получено значение: φЭмп=5.07 (p≤0.01).  Это 

позволило сделать вывод о том, что в группе интернет-аддиктов 

статистически значимо преобладают испытуемые с низким и очень низким 

уровнем эмоционального интеллекта. При сравнении количества 

испытуемых со средним, высоким и очень высоким уровнем развития ЭИ в 

группах А и Б была получена следующая величина φ- углового 

преобразования Фишера: φЭмп=4.21 (p≤0.01), что свидетельствует о том, что в 

группе  независимых пользователей статистически достоверно преобладают 

испытуемые со средним, высоким и очень высоким уровнем ЭИ. Полученные 

результаты означают, что в ранней юности у независимых пользователей 

Интернета уровень  развития ЭИ выше, чем у интернет-аддиктов. 

При расчете U-критерия Манна-Уитни,  примененного к независимым 

показателям уровней  общего ЭИ испытуемых группы А (интернет-аддикты) 

и группы Б (независимые пользователи Интернета) для оценки их различий, 

было получено эмпирическое значение Uэмп=474 (p≤0.01), которое  находится 

в зоне статистической значимости. Значимые различия с применением того 

же метода были обнаружены и по другим шкалам ЭИ (см. Таблицу 2). 

Таблица 2 

Сравнение показателей в структуре ЭИ интернет-аддиктов (группа 

А) и независимых пользователей Интернета (группа Б) 

Шкалы 

ЭИ 

Группа А (n=49) 

Среднее значение 

Группа Б (n=49) 

Среднее значение 

U-критерий  

Манна-Уитни 

ОЭИ 72.86 86.82 474** 
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МЭИ 38.43 45.24 573.5** 

ВЭИ 34.43 41.58 507** 

**-достоверность различий на уровне значимости (p≤0.01) 

 

Оценка значимости различий (t-критерий Стьюдента) эмпирических 

данных, полученных испытуемыми обеих групп по шкалам межличностного 

ЭИ и внутриличностного ЭИ показала, что  результаты по шкале  МЭИ  

статистически значимо выше, чем по шкале ВЭИ (tЭмп=2.9; p≤0.01). Мы 

полагаем, что этот факт свидетельствует  о том, что юноши и девушки  

лучше владеют межличностными коммуникациями, чем собственным 

эмоциональным состоянием. 

Таким образом, на основании проведенного исследования была  

установлена связь между уровнем развития эмоционального интеллекта и 

интернет-зависимостью в ранней юности. При выявленной интернет-

зависимости обнаруживается низкий уровень развития эмоционального 

интеллекта, что свидетельствует о проблемах коммуникативного характера, а 

также о низких эмпатических способностях  интернет-аддиктов. 

Недоразвитие коммуникативно-эмпатической сферы в ранней юности 

сказывается на характере социальной активности молодых людей и может  

влиять на  качество социально-психологической адаптации индивида. 

Выявленная девиация требует дальнейшего изучения с целью разработки 

программ по коррекции  поведения и развитию эмоциональной сферы 

интернет-аддиктов в ранней юности. 
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Аbstract. The article contains the results of the study to study the effects of 

Internet addiction on the level of development of emotional intelligence in early 

adolescence. As a result of the analysis of empirical data the relation between 

Internet addiction and emotional intelligence in early adolescence. In cases of 

Internet addiction reveals a low level of development of emotional intelligence, 

which may hinder the integration of an Internet addict to the social environment.  

Keywords: emotional intelligence, Internet addiction, Internet addict, early 

adolescence.   
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КОУЧИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ КАК 

АЛЬТЕРНАТИВА НАСИЛИЮ И ПРИНУЖДЕНИЮ  

А.О. Рыбаков,  Коуч, лайф-тренер, лингвотехнолог тренингового проекта 

«АРтренинг» 

 

Аннотация: статья посвящена анализу проблемы насилия в педагогике 

и андрагогике, а также методам, выступающим альтернативой принуждению 

в образовании. Показано, что воздействие принуждением противоречит 

гуманному подходу к личности обучающегося в современной концепции 

образования. 

Ключевые слова: насилие и принуждение в образовании, 

компетентностный подход, компетенция, андрагогический инструментарий, 

коучинговые технологии 

 

Преподавание, его инструментарий, а, вслед за ним, и образование 

вообще, для большинства людей, и, прежде всего, русскоязычного 

культурного пространства, подразумевает принуждение (влияние на волю с 

избыточным давлением), - действие, концептуальным наполнением которого 

является насилие. В большинстве своём, люди – дети и взрослые – не 

представляют себе процесс обучения, а стало быть, и образование как 

концепт без принуждения.  

Убеждение до такой степени распространено и укоренено, что взрослые 

студенты избегают занятий, когда преподавателем снимается внешнее 

давление: процесс теряет смысл для самих студентов с точки зрения их 

развития. В свою очередь школьники, особенно в старших классах, на 

предложение высказать свою точку зрения по какому-либо вопросу, т.е. 

проявить добрую волю, фрустрируют, теряются, требуют «правильного 

ответа». Но значит ли это, что принуждение, и связанное с ним насилие, 

являются неотъемлемой частью образования?  
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Насилие, представляющее собой «внешнее, силовое воздействие на 

человека или группу людей» [6, с.34], целью которого является прежде всего 

«узурпация свободной воли» [6, с.33], осуществляется на глубинном, 

ценностном уровне, подавляя свободу человека, поскольку «свободная воля в 

себе и для себя принуждена быть не может» [4, с.141]. Таким образом, 

насилие – концепт интенциональный, то есть намерение актора является 

определяющим. Следовательно, только тот, кто принимает решение, может 

сказать, принято оно насильственно или нет. В случае усилия, необходимого 

для принятия решений, очевидно, что принуждение будет возможно только в 

том случае, если оно не основано на глубинных, нравственных ценностях 

принимающего решение. Однако будет логично задаться вопросом о влиянии 

учителя на ребенка как носителя незрелой воли при выборе решения и 

эффективности принуждения как инструмента обучения. 

Принимать нравственные решения за других невозможно. Принуждение 

и насилие, направленное на мотивацию обучающегося, воздействует на волю 

субъекта с независимой волей в попытке создать новый образ мышления 

извне, что противоречит самой концепции образования как «деятельности по 

изменению внутреннего (сознания)» [5, с.36]. «В тех случаях, когда 

«старшими» принимаются этически значимые решения от имени «младших», 

на самом деле первые навязывают вторым собственные представления о 

благе» [6, с.50]. Таким образом, в педагогической (а также воспитательной и 

родительской) практике, когда добрая воля ребенка не учитывается вне 

зависимости от того, какие аргументы для этого приводятся, мы имеем дело с 

нарушением границ этически выверенного патернализма, следовательно, с 

нарушением принципов педагогики, и этики вообще. 

Воспитание автономии личности исходя из её эффективного, т.е., в том 

числе, комфортного существования в поле нравственности требует её 

постоянного контакта с этим полем. Коммуникация педагогом 

«общепринятых» нравственных ценностей лишь в весьма малой мере 
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удовлетворяет требованию ответственного формирования у незрелой 

личности навыка создания собственных нравственных суждений. Навыки, 

получаемые ребёнком в процессе образования, основанные на знаниях и 

умениях, приобретенных в процессе обучения, требуют, по моему мнению, 

постоянной интеграции в поле индивидуальных нравственных ценностей 

обучаемого, т.е. очевидно, что традиционного подхода отечественной школы 

методики (во всяком случае, её педагогического направления), «знание-

умение-навык» недостаточно для того, чтобы усвоение учебного материала 

являлось эффективным и не только с точки зрения воспитательного аспекта 

образования, но и в том, что касается автономного использования 

полученных навыков во взрослой жизни. Таким образом, задачей педагогики 

является поддержка личности в приобретении автономии (воли, знания, 

умения, суждений, впоследствии – действий и ответственности, в т. ч. 

социальной и юридической). 

Я намеренно не провожу значимой границы между образовательным 

инструментарием педагогики и андрагогики, поскольку андрагогика является 

преемницей педагогики, и, как следствие, её инструментарий более 

эффективно готовит детей ко взрослой, независимой жизни, и, будучи 

разработан специально для обучения взрослых исходя из всей суммы 

научного знания, наиболее подходит для обучения взрослых. Вряд ли 

возможно эффективно унифицировать по какому-либо признаку группу 

обучающихся, предсказать путь развития отдельной личности и скорость и 

качество усвоения её материала, так же как и обозначить конкретную точку, 

когда ребёнок становится взрослым, несмотря на достижения возрастной 

педагогики и психологии. Границы и критерии любых унификаций в 

отношении личности условны. В этой связи, задачей образовательного 

андрагогического процесса является формирование нового образ мышления 

исходя из интегрированности процесса образования в жизнь взрослого, что 
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подтверждается целостностью триады «формальное-неформальное-

информальное».  

Для реализации компетентностного подхода необходимы творчество, 

автономность и личностная вовлеченность на уровне ответственности (т.е. 

проектирования и готовности принятия последствий своих действий в 

будущем). Даже способности не сводятся к знаниям, навыкам и умениям. 

Компетенция же (по мнению автора - способность на уровне нравственной 

ответственности принимать решение относительно эффективности, ценности 

и полезности предполагаемого/проектируемого действия) предполагает 

вовлеченность воли индивида, то есть способность совершать логические 

операции, исходя из нравственного базиса. Поэтому, на мой взгляд, наиболее 

эффективно исходить из того, что образование взрослого основано на 

самооценке, а не на оценке, что делает концепцию его ответственности за 

свой собственный результат весьма целостным, в том числе и с точки зрения 

его участия в процессе достижения этого результата. 

Для того чтобы нести ответственность за формирование, внедрение и 

интеграцию индивидуализированного подхода, при котором личность 

каждого исходя из его индивидуальных способностей и особенностей вносит 

оптимальный вклад как в работу группы, так и в процесс своего собственного 

обучения, работнику образования самому необходимо, на уровне 

компетенции, владеть навыками, скажем, делегирования ответственности, 

глубинного слушания, формирования видения, ценностного ориентирования, 

иными навыками, составляющими основу инструментария, отличного от 

традиционного педагогического. Таким образом, внедрение 

компетентностного подхода требует особого, андрагогического 

инструментария.  

Базисом достижения эффективности взаимодействия двух независимых 

субъектов образовательного процесса в трансформационном коучинге 

выступают пять принципов М.Эриксона, образующие так называемую 
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«эриксоновскую звезду», которая, в числе прочего, может служить весьма 

эффективной моделью для создания как методологии, альтернативной 

принуждению в образовании, так и дополнительного филосовско-этического 

инструментария для внедрения, например, компетентностного подхода на 

всех уровнях и стадиях образования. Здесь в качестве примера важно 

упомянуть, что согласно стандартам ICF, Международной Коучинговой 

федерации, несовершеннолетний не может являться заказчиком 

профессионального коучинга, что, однако, не означает, что он не может 

являться клиентом коуча. Следовательно, коучинговые технологии, 

базирующиеся, в том числе на андрагогических принципах и инструментарии 

с успехом могут и применяются на профессиональном уровне при работе с 

аудиторией, традиционно принадлежащей сфере деятельности педагогики. 

Это, в свою очередь, означает, что имеется возможность внедрения методик, 

содержащих элементы андрагогики, т.е. избегающих принуждения на более 

ранних стадиях образования. Это, несомненно, позволило бы восстановить 

целостность образовательного процесса, облегчить интеграцию в него 

детско-юношеской аудитории, моделировать и поддерживать дистантную 

мотивацию в среднем образовании, а также эффективно использовать 

возможности синергетического ресурса как внутри группы обучения, так и 

при взаимодействии «преподаватель - ученик».  

Коучинговые технологии характеризуются эффективностью и 

экологичностью своего воздействия на мотивацию клиента. Благодаря 

целеориентированности они позволяют избегать обработки «негативной 

фазы» результата; обучающийся сам ищет пути приложения своего ресурса 

для прямого достижения своей цели. Использование открытых вопросов 

позволяет обучающемуся наиболее полно использовать ресурс своего 

творческого воображения, что, в частности, в случае школьного обучения, 

могло бы, например, посодействовать более полному и прочному 

установлению межпредметных связей, привить навык творческого 
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проектирования, скажем, в случае гуманитарных предметов или внеклассных 

занятий. Это также могло бы служить подспорьем в процессе 

профориентирования. 

Принимая во внимание всё вышеизложенное, следует признать, что в 

реалиях современного мира, следуя требованиям, предъявляемым к 

эффективности современного образования, в особенности его этико-

филосовской составляющей, принуждение вряд ли можно считать 

эффективным инструментом для достижения педагогических и, в 

особенности, андрагогических целей, даже несмотря на его глубокую 

укоренённость в традициях и методах как образования в целом, так и 

школьного обучения в частности. Это тем более верно, принимая во 

внимание существование и опыт использования альтернативного психолого-

методического инструментария, доказавшего свою эффективность, благодаря 

многолетнему использованию.  

 

 

 

Abstract: this article analyzes the problem of violence in pedagogy and 

andragogy, as well as methods acting alternative to compulsion in education. It is 

shown that the influence of duress in contrary to the humane approach to student’s 

personality in the modern concept of education. 

Keywords: violence and constraint in education, competence building 

approach, сompetency, andragogical techniques, coaching technologies 
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«ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ПАМЯТИ И МЕТОДЫ ЕЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ 

ОТСТАЛОСТЬЮ» 

А.А. Спирина, психолог 

ООО «Лабиринт детства» 

Аннотация: Среди множества проблем, которые возникают на стыке 

клинических дисциплин, специальной психологии и 

педагогики, особенности развития детей с врожденной неполноценностью 

психических функций занимают важное место. Проблема эта тем более 

актуальна, так как таких детей становится все больше, и специалисты 

должны обеспечить им максимально эффективные коррекционные 

мероприятия. 

Особенности формирования психических функций у детей изучается 

широким кругом специалистов: врачами, педагогами, дефектологами, 

психологами и др. Это обусловлено тем, что у таких детей имеются разные 

нарушения мозговой деятельности, а большое количество внешних и 

внутренних факторов при таком условии в существенной мере осложняет 

развитие когнитивных функций, социальную и учебную адаптацию. 

Ключевые слова: психология; диагностика; коррекция; нарушения 

памяти; дети с умственной отсталостью. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения в настоящее 

время в России насчитывается около двух миллионов детей с 

интеллектуальными нарушениями, что составляет примерно 5% от всей 

детской популяции. Количество детей с умственной отсталостью 

составляет примерно 2,5%. Дети с легкой степенью умственной 

отсталостью (дебильность) составляют 75-80%. Дети со средней 

выраженностью отсталости (имбецильность) составляют примерно 15% 
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случаев, а дети с глубокой умственной отсталостью составляют 20-25% от 

всей численности детей с умственной отсталостью. 

Целью исследования является разработка программы 

коррекционных мероприятий и оценка влияния ее использования на 

динамику мнестических процессов у детей с умственной отсталостью.  

Задачи исследования: 

  Диагностика особенностей протекания мнестических процессов у 

детей в норме и при умственной отсталости и сопоставительный анализ 

результатов; 

  Разработка психокоррекционной программы, направленной на 

компенсацию дефектов мнестических функций: отбор методов и методик 

работы из имеющихся коррекционных программ по коррекции 

мнестических процессов, которые соответствовали бы особенностям 

изучаемого контингента детей; 

  Проведение коррекционной работы по разработанной программе 

и оценка результатов психокоррекционного воздействия. 

       Для решения поставленных в исследовании задач использовались 

следующие методики исследования: 

1. Методика «Заучивание 10 слов» А.Р.Лурия, направленная на определение 

объема непосредственного запоминания словесного материала; 

2. Методика «Опосредованное запоминание» А.Н. Леонтьева, направленная 

на сопоставление непосредственного и опосредованного запоминания; 

3. Методика «Геометрические фигуры» Т.Е.Рыбакова, направленная на 

определение зрительной памяти; 

4. Методика «Запоминание изображений» (модификация субтеста Векслера 

М.И.Каменецкой), направленная на определение уровня развития 

кратковременной зрительной памяти. 
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Экспериментальная база и выборка исследования: 

 ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа 

№1 для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида» города Йошкар-Олы Республики Марий Эл и МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа» Республики Марий Эл. В 

исследовании приняли участие группы детей 11 лет, дети с умственной 

отсталостью и дети без психической патологии, в количестве 60 человек, 

из них 25 девочек и 35 мальчиков. 

Эмпирико-экспериментальное исследование проходило в два этапа: 

1. В результате проведения диагностической части были получены и 

проанализированы следующие данные, позволяющие сделать вывод об 

уровне сохранности модально-специфических видов памяти у детей с 

умственной отсталостью, а также сопоставить эти данные с нормой. Для 

того чтобы выявить специфические нарушения памяти у детей с 

умственной отсталостью мы сравнили экспериментальную группу из 30 

человек и контрольную группу из 30 человек (без умственной отсталости). 

             

Рисунок 1. Показатели средних значений слухоречевой памяти по 

методике «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия в группах испытуемых 
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Как показано на гистограмме, уровень процесса заучивания и 

показатели объема слухоречевой памяти у детей с диагнозом «умственная 

отсталость» существенно ниже, чем у испытуемых контрольной группы. 

Такие показатели выполнения могут говорить о нарушениях следующих 

типов: нарушение высших корковых функций при очаговых поражениях, о 

сниженном объеме удержанного материала, о поражение лобных долей  

мозга, о коммоционных поражениях с резкой истощаемостью. 

Исследование опосредованного запоминания испытуемых обеих 

выборок осуществлялось нами с помощью методики «Опосредованное 

запоминание» А.Н.Леонтьевым. 

 

                   

Рисунок 2. Показатели средних значений опосредованного запоминания 

по методике «Опосредованное запоминание» А.Н.Леонтьева в группах 

испытуемых 
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избирательное использование этих связей соответственно с поставленной 

перед ними задачей.Другими словами, сам процесс образования 

вспомогательных связей, которые должны в дальнейшем помочь 

воспроизвести заданное слово, нарушается, и ассоциативная связь между 

заданным словом и картинкой не используется испытуемыми. 

Определение уровня развития кратковременной зрительной памяти в 

группах испытуемых проводилось с помощью методик «Геометрические 

фигуры» Т.Е. Рыбакова и «Запоминание изображений» (модификация 

субтестатеста Векслера М.И. Каменецкой). 

                 

Рисунок 3. Показатели средних значений зрительной памяти по методике 

«Геометрические фигуры» Т.Е. Рыбакова в группах испытуемых 
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Показатели средних значений зрительной памяти по методике 

«Запоминание изображений» (модификация субтеста Векслера М.И. 

Каменецкой)в группах испытуемых 

Как показано на гистограмме показатели средних значений  первой 

части данной методики и в контрольной,  и  в экспериментальной группе 

практически равны, а значения второй части исследования по данным 

методики у детей с умственной отсталостью существенно ниже, чем у 

испытуемых контрольной группы. 

Это свидетельствует о том, что у детей  с умственной отсталостью 

низкий уровень объема памяти, а его увеличение приводит к нарушению 

воспроизведения образов. 

Таким образом, Результаты психологической диагностики позволили 

нам выявить особенности нарушений памяти у детей с умственной 

отсталостью и использовать это при разработке коррекционно-

восстановительных мероприятий с детьми данного контингента. 

2. В основу коррекционно-восстановительных мероприятий была 

положена программа, которая нацелена на формирование базовых основ, 

расширение объема мнестических процессов и  повышение прочности 
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мнестических следов, повышение познавательного интереса, развитие 

коммуникативности, обучение самоконтролю и планированию. 

Для того чтобы определить влияние специальных коррекционных 

мероприятий на развитие памяти у детей данного контингента мы 

разделили экспериментальную группу на две подгруппы: 

 первая подгруппа (А) из 15 детей в возрасте 11 лет, из них 10 

мальчиков и 5 девочек, которые являются школьниками и по данным 

клинического обследования им поставлен диагноз «умственная 

отсталость», с которыми после оценки степени сохранности мнестических 

процессов коррекционная программа не проводилась;  

вторая подгруппа (В) из 15 детей в возрасте 11 лет, из них 10 

мальчиков и 5 девочек, которые являются школьниками и по данным 

клинического обследования им поставлен диагноз «умственная 

отсталость», с которыми после оценки степени сохранности мнестических 

процессов проводилась коррекционная программа. 

После окончания  занятий по коррекционной программе нами было 

проведено диагностическое обследование по тем же методикам, что и на 

начальном этапе. 

Сравнительные результаты оценки объема непосредственного 

воспроизведения и отсроченного воспроизведения по методике 

«Заучивание 10 слов» А.Р.Лурия у испытуемых обеих подгруппах 

представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Динамика изменений развития слухоречевой памяти по 

методике «Заучивание 10 слов» А.Р. Лурия в обеих подгруппах 

испытуемых 

 

Как видно на гистограмме показатели объема непосредственного и 

отсроченного воспроизведения словесного материала у подгруппы B после 

коррекционной программы увеличились относительно показателей до 

коррекции, а у подгруппы A показатели повторной диагностики остались 

практически без изменений. 

Сравнительные результаты оценки объема опосредованного 

запоминания по методике «Опосредованное запоминание» А.Н.Леонтьева  

у испытуемых обеих подгрупп представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Динамика изменений развития опосредованного 

запоминания по методике «Опосредованное запоминание» А.Н. 

Леонтьева в подгруппах испытуемых 

 

Как видно на гистограмме, у испытуемых подгруппы B после 

коррекционной программы произошли позитивные изменения 

относительно результатов до коррекции, а у подгруппы A показатели 

повторной диагностики остались без изменений. 

Сравнительные результаты исследования зрительной памяти по 

методике «Геометрические фигуры» Т.Е.Рыбакова и «Запоминание 

изображений» (модификация субтеста Векслера М.И. Каменецкой), у 

испытуемых обеих подгрупп представлены на рисунках 7 и 8. 
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Рисунок 17. Динамика изменений показателей зрительной памяти по 

методике «Геометрические фигуры» Т.Е. Рыбакова в подгруппах 

испытуемых 

 

Как видно на гистограмме показатели у подгруппы B, с которой 

проводилась коррекционная программа, существенно возросли. А 

показатели повторной диагностики у испытуемых подгруппы A– 

снизились. 
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Рисунок 8. Динамика изменений развития зрительной памяти по 

методике «Запоминание изображений» (модификация субтеста 

Векслера М.И. Каменецкой) в подгруппах испытуемых 

Как видно на гистограмме показатели у подгруппы B, с которой 

проводилась коррекционная программа, существенно возросли, чем у 

экспериментальной группы, с которой коррекционная программа не 

проводилась. 

Таким образом, результаты исследования показывают: 

 после проведения коррекционной программы объем слухоречевой 

памяти у детей с умственной отсталостью существенно  увеличился; 

 уровень развития зрительной памяти с низкого переместился до 

среднего уровня; 

 ассоциативная связь между заданным словом и картинкой по 

результатам коррекционного воздействия стала более прочной. 

Огромная роль в обучении детей с умственной отсталостью 

принадлежит мнестическим процессам. Память заключается в 

запечатлении информации, ее сохранении и воспроизведении. У умственно 

отсталых детей память характеризуется  многими особенностями: 

снижение объема памяти и скорости запоминания, непроизвольное 

запоминание менее продуктивно, преобладание наглядной памяти, 

снижение произвольной памяти, нарушение механической памяти. 

Проведенный анализ результатов исследования по данной проблеме 

позволяет нам сделать вывод о том, разработанная коррекционная 

программа является эффективным психолого-педагогическим средством  

для коррекции и развития мнестических процессов у детей с умственной 

отсталостью. Специально организованные занятия по коррекции 

мнестических процессов, а именно уровня развития памяти у детей с 

умственной отсталостью, является эффективным. Это подтверждается 
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полученными результатами диагностики. Уровень объема слухоречевой, 

зрительной памяти и опосредованного запоминания у детей с умственной 

отсталостью в результате коррекционной работы повысился. 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: Among the many issues that arise at the interface of clinical 

disciplines, of special psychology and pedagogy, especially the development of 

children with congenital disability mental functions occupy an important place. 

This problem is especially relevant, as these children are increasing, and 

professionals should ensure that they have the most effective corrective 

measures. 

Features of the formation of mental functions in children is studied by a 

wide range of specialists: doctors, teachers, speech pathologists, psychologists, 

etc. This is because these children have different disorders of the brain, and a 

large number of internal and external factors under this condition greatly 

complicates the development of cognitive functions, social and educational 

adaptation. 

Keywords: psychology; diagnosis; correction; memory impairment; 

children with mental retardation. 
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САМОСОЗНАНИЕ У ПОДРОСТКОВ С НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 

Е.Б. Фанталова, кандидат психологических наук, доцент 

Московский Городской Психолого-Педагогический Университет 

 

Аннотация. В статье исследуется самосознание подростков с нервно-

психическим расстройствами. Образ Я и самооценка исследовались с 

помощью  проективных рисунков и шкал самооценки.  Выявлено, что 

самосознание подростков с нервно-психическими расстройствами в целом 

сходно с самосознанием здоровых подростков. При этом обнаружено, что 

уровень самооценки тревожности у подростков с нервно-психическими 

расстройствами выше, чем у здоровых. 

Ключевые слова: самосознание, образ Я, подростки, нервно-

психические расстройства. 

 Самосознание – один из наиболее известных и устойчивых 

психологических феноменов, раскрывающих   способность человека 

осознавать собственное "Я", а также свои интересы, потребности, ценности, 

свое поведение и переживания. Оно представляет собой особую форму 

сознания, направленную на чувства и переживания самого человека. 

Человек осознает себя в качестве субъекта деятельности и как 

результат представления о самом себе у него постепенно складывается 

«Образ Я» [1 ]. Как и любое психическое новообразование, самосознание 

изменяется и проходит ряд стадий. Стадия самосознания в пубертатном 

периоде эта стадия самопознания самого себя и собственного внутреннего 

мира. 

В пубертатном периоде происходит бурное психофизиологическое 

изменение. Подростки в этот период уделяют много времени и внимания 

своему телу. Переломный момент мы наблюдаем во всем: изменяется голос, 

лицо, строение тела. Пубертатный момент заканчивается эпохой полового 
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созревания [2] . У подростков повышается чувство собственного достоинства 

и обидчивость. Они восприимчивы к оценке изменения физического облика, 

такие как, например, к похвале, очарованию, неприязни, иронии, презрению 

из-за которого у них часто формируется низкая самооценка, неуверенность в 

себе, снижение чувства собственной значимости, скованность в общении. 

С подросткового периода дети непосредственно относится к среде. У 

них перестраивается социальная активность, переход от детства к 

взрослости. Все навыки, которые необходимы взрослому, приобретаются 

ребенком. Они вступают в новые отношения с окружающей средой. Формы 

поведения подростков усложняются. У них возрастает чувство тревожности 

и психологического неудобства. Этот возраст характеризуется: стремлению к 

самостоятельности, независимости, психической неустойчивостью, 

эмоциональной лабильностью, негативизмом, свершения авторитетов .  

Подростковый период — это величайшие конфликты со средой. Это и 

внутренние и внешние потрясение, и они часто являются дальнейшими 

заболеваниями и расстройствами организма, которые могут остаться на всю 

жизнь. Подростки в этот период обладают повышенной возбудимостью и 

неловкостью. Пубертатный период в полном смысле слова критический 

возраст. 

Эмпирическая часть. Настоящая  работа, выполненная под нашим 

руководством студенткой 5-курса Фадеевой О.В. на базе Научно-

практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. 

Сухаревой (НПЦ ПЗДП ДЗМ) в отделении №5, направлена на раскрытие 

основной проблематики вопроса об особенностях самосознания у подростков 

с нервно-психическими расстройствами. Она позволила ближе 

познакомиться с самосознанием подростков с нервно-психическими 

расстройствами (экспериментальная группа) в сопоставлении со здоровыми 

подростками (контрольная группа).   
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 Выборка составила 30 человек: 15 испытуемых в экспериментальной 

группе (подростки с нервно-психическими расстройствами) и 15 испытуемых 

в контрольной группе (мальчики без психических заболеваний). 

В работе были использованы следующие методики: проективный 

рисуночный тест Гудинаф-Харриса «Я - в трех проекциях»[ 6-7], 

проективный рисуночный тест «Четыре персонажа»  [3, 7-8 ], шкала 

Спилбергера-Ханина для определения личностной и ситуативной 

тревожности [ 5 ], методика исследования самооценки по Дембо – 

Рубинштейн [ 4 ]. 

Сравнительный анализ полученных данных показал,   что у подростков 

с нервно-психическими расстройствами самосознание не обнаружило  

специфических особенностей по сравнению со здоровыми подростками.  

Вместе с тем, было обнаружено, что уровень самооценки тревожности 

у подростков с нервно-психическими расстройствами выше, чем у здоровых. 

Также с помощью исследования было выявлено, что подростки с нервно-

психическими расстройствами менее демонстративны и более скованны, чем 

подростки в норме, что у них присутствует чувство незащищенности, 

неуверенности и неприспособленности, тогда как в контрольной группе у 

подростков ярко выражена демонстративность, адекватная самооценка, они 

социально адаптированы и уверены в себе.  

При этом нельзя упускать того факта, что при проведении комплекса 

психодиагностических методик исследуемые группы подростков находились 

в разных средах,  и лечение, проходящее во время исследования подростков с 

нервно-психическими расстройствами.  могло повлиять на эксперимент.  

Изучение самосознания подростков с нервно-психическими 

расстройствами в будущем позволит разработать соответствующие методы 

психотерапии и психокоррекции, необходимые для улучшения как 

личностной, так и социальной адаптации данного контингента.  
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Abstract. Self-concept of adolescents with mental disorders was studied. 

Their self-image and self-esteem were evaluated by projective techniques and self-

report scales. In general, self-concepts of adolescents with mental disorders and 

without them are similar. However, anxiety level of adolescents with mental 

disorders is higher compared to adolescents without mental disorders. 

Keywords: self-concept, self-image, adolescents, mental disorders 
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СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  
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П. В. Сабанин, аспирант, 

Московский городской педагогический университет, Институт психологии, 

социологии и социальных отношений (Москва). 

Н. В. Ропотько, педагог-психолог. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (Черногорск, Россия). 

 

Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного 

экспериментального исследования особенностей развития словесно-

логического мышления детей. Исследовались учащиеся младших классов 

общеобразовательных школ городов Москва и Черногорск (Хакасия). 

Использована методика «Словесные субтесты» (Л. И. Переслени, Е. М. 

Мастюкова, Л. Ф. Чупров, 1989). Обсуждаются полученные результаты. 

Ключевые слова: словесно-логическое мышление, учащиеся, младший 

школьный возраст, методика «Словесные субтесты», сравнительные 

исследования, межрегиональные особенности. 

 

Практическому психологу нужны знания и представления об 

особенностях нормального когнитивного развития детей и популяционных 

закономерностей формирования психических процессов. Это обусловлено 

тем, что на психическое развитие детей, влияют культурные вариации и 

условия жизнедеятельности.  

Именно с этой целью проводятся сравнительные исследования 

особенностей развития словесно-логического мышления младших 
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школьников Москвы и Черногорска (Хакасия) [5; 6; 7; 8; 11]. Первые 

исследования в рамках этой тематики были проведены еще в 1984 и 

опубликованы в 1993 и 1995 гг. [7; 8]. 

В данном сообщении представлены результаты сравнительного 

исследования особенностей развития словесно-логического мышления у 

младших школьников, проведенные в последнее время. 

Испытуемые. Проведено исследование словесно-логического 

мышления у 191 учащихся младших классов города Москвы (92 чел.) и 

города Черногорск, Республики Хакасия (99 чел.).  

Методика исследования. Исследование проводилось с помощью 

методики исследования словесно-логического мышления, известной в 

психодиагностической практике под названием: «Словесные субтесты» по Л. 

И. Переслени, Е. М. Мастюковой, Л. Ф. Чупрову, 1989 [1; 2; 3; 4; 9; 10]. 

Это позволило расширить представление о значении социального 

основания в детерминации познавательного развития в младшем школьном 

возрасте, выявить особенности в мыслительной деятельности. Методика 

состоит из 4-х субтестов, направленных на изучение общей осведомленности 

(I субтест), классификацию (II субтест), установление закономерностей по 

аналогии (III субтест), обобщение понятий (IV субтест). В заданиях субтеста 

1 ребенку необходимо определить подходящее слово, например: «В нашей 

стране не живет … соловей, аист, синица, страус, скворец».  

В заданиях субтеста 2 ребенок должен исключить лишнее слово, 

например: «Река, озеро, море, мост, пруд».  

В заданиях субтеста 3 от ребенка требуется найти из пяти предложенных 

слов такое, которое соответствует по аналогии образцу, например: «Огород / 

морковь = сад / (забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка)». 

Наконец, в заданиях субтеста 4 необходимо обобщить два понятия, 

например: «Лето, зима» или «Шкаф, диван» и др. 
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Каждый субтест состоит из 10 заданий, при правильном решении 

задания дается один балл, а при неправильном  дается еще одна попытка 

подумать (стимулирующая помощь по В. Л. Подобеду), за решение задания 

со второй попытки начисляется 0,5 балла. При проведении анализа 

учитывались результаты выполнения заданий отдельных субтестов, сумма 

баллов за все 4 субтеста (общий балл) выполненных ребенком 

самостоятельно и со стимулирующей помощью. Этот суммарный показатель 

позволяет определить уровень успешности по формуле. 

При обработке результатов для каждого ребёнка подсчитывают сумму 

баллов за первую и вторую попытки по каждому из субтестов и общую 

суммарную балльную оценку за все 4 субтеста в целом. 

Оценка успешности (ОУ) определяется по формуле: ОУ = (X * 100%)/40, 

где Х – сумма баллов, набранная за все 4 субтеста. Оценка результативности 

производится по сумме баллов, полученных за все задания с первой и второй 

попыток, и определяется уровень успешности: 

IV (наивысший) – 100-80,0%; III – 79,9-65,0%; II- 64,9-50,0%; I -49,9% и 

ниже. 

На основании этих данных можно осуществлять определение общего 

уровня успешности по выборке в целом. 

Результаты и обсуждение. Данные, полученные в результате 

исследования, показали, что у большинства детей из обеих групп был 

определен IV уровень успешности (у 73%  - московских детей и  77% - у 

детей города Черногорск).  

Главной отличительной чертой является различие в результатах I и II 

уровня успешности, так в московской группе с I уровнем успешности детей 

выявлено не было, а в группе детей из Черногорска  их обнаружено 3%.  

Со II уровнем успешности выполнения заданий по методике «Словесные 

субтесты» наблюдалась обратная ситуация: среди выборки московских детей 

было выявлено 7 %, а у детей города Черногорска всего 1%.  
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Мы предполагаем, что данные результаты обусловлены особенностями в 

реализации образовательной политики. Так для школ города Черногорска 

свойственен инклюзивный подход в обучении и отсутствие 

специализированных школ для детей с ЗПР, а московская система  

образования построена с учетом использования специализированных 

коррекционных школ для детей с особыми образовательными нуждами. 

Успешность выполнения, соответствующая I и II уровням, может быть 

обусловлена наличием отклонений в умственном развитии (например, 

задержка психического развития), а также социально-бытовой и 

педагогической запущенностью, причем I первый уровень успешности – это 

показатель, возможно, более глубокого дефекта в развитии, вплоть до 

умственной отсталости. 

Сравнение полученных результатов, с помощью критерия U-критерий 

Манна-Уитни, показало статистически значимые различия в актуально 

развитии словесно-логического мышления по «общему баллу» на уровне 

p<0,05. Средний ранг у московских детей - 87,32, у детей из Черногорска - 

103,02. Также были получены статистически значимые различия на уровне 

p<0,05 по II субтестe («классификация понятий») и III («умозаключение по 

аналогии»), также как и по «общему баллу» средние ранги выше в группе 

детей из города Черногорска. 

Общие выводы. Анализ результативности выполнения субтестов 

показал, что для младших школьников обеих групп (как города Москвы, так 

и города Черногорска) среди всех четырех субтестов большую сложность 

представляют задания на классификацию понятий и умозаключение по 

аналогии.  

Полученные отличительные особенности словесно-логического 

мышления младших школьников, относящихся к разным городским 

популяциям, показали, что на познавательное развитие детей влияет 

социальный фактор (социально-экономические условия), культурные 
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вариации и условия жизнедеятельности в целом. Полученные результаты 

расширяют представления о значении социального основания в 

детерминации познавательного развития в младшем школьном возрасте. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. The article presents results of comparative experimental research of 

the development of verbal-logical thinking of children. Studied students of Junior 

secondary schools in Moscow and Chernogorsk (Khakassia). Used the technique of 

«Verbal subtests» (by L. I. Peresleni, E. M. Mastjukova, L. F. Chuprov, 1989). The 

received results are discussed. 

Keywords: a verbal reasoning, pupils, younger school age, the technique of 

«Verbal subtests», in comparative studies, inter-regional features. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧИ ПРИ 

ЭНДОГЕННОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ПОДРОСТКОВ  

Е.Ф. Шведовский, аспирант, ФБГНУ «НЦПЗ», Москва, Россия 

Ключевые слова: шизофрения, речь, нарушения речи, метод клинико-

семантического исследования речи. 

 

Проблема диагностического инструментария в области медицинской 

психологии и клинической психиатрии стоит особенно остро, когда мы 

говорим о выявлении нарушений и особенностей речи у больных с 

эндогенной психической патологией [3]. Практика показывает, что 

нарушения речи находятся, прежде всего, в фокусе внимания специалистов в 

связи с нарушениями мыслительной деятельности. Например, в рамках 

психиатрического описания феноменологии эндогенных психозов, в 

частности шизофрении, существую данные, включающие описание речевых 

нарушений (Вроно, 1957), а также ставящие своей целью классифицировать 

речевые нарушения при  шизофрении (Савицкая, 1975). 

В области медицинской психологии и клинико-психологического 

подхода существуют методики, направленные на исследование мышления и, 

опосредованно на исследование речевой деятельности. Данные методики, 

однако, не ставят своей прямой целью исследование речи как отдельной 

высшей психической функции: методика «Конструирование объектов», 

методика «Направленные вербальные ассоциации». Напротив, в рамках 

нейропсихологического подхода существует методический инструментарий 

исследования речи как высшей психической функции, например, методика 

количественной оценки речи при афазии [5]. Между тем, данные методики, 

как правило, ставят перед собой целью исследование функций речи при 

нарушениях работы определенных областей мозга (инсульт, локальное 

поражение). Целевых исследований речи у пациентов с эндогенной 

психической патологией на данный момент крайне мало, однако они имеют 

http://psyjournals.ru/keywords/k16368.shtml
http://psyjournals.ru/keywords/k4823.shtml
http://psyjournals.ru/keywords/k4870.shtml
http://psyjournals.ru/keywords/k77158.shtml
http://psyjournals.ru/keywords/k77158.shtml
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место быть как в психиатрической практике [4], так и в рамках медицинской 

психологии [2, 3]. 

Задачами проведенного нами исследования стало изучение 

особенностей речи и разработка методического комплекса для исследования 

речевой деятельности больных шизофренией: коммуникативных функций 

речи, функции обобщения, экспрессивной стороны речи, восприятия речи 

[7]. Отдельной задачей исследования выступила кластеризация речевых 

нарушений на выборке испытуемых подросткового возраста. Немаловажным 

является тот факт, что характерные для подросткового возраста черты 

(эмоциональная нестабильность и дисгармония, амбивалентность, 

искаженная самооценка, частые протестные реакции, «бунтарство» против 

социальных норм и родительских ценностей) значительно затрудняют 

дифференциальную диагностику между пубертатным кризом и эндогенным 

психозом (Жигэу, 2004; Иовчук, 2006). Нарушения функций речи в данном 

возрасте могут являться дифференциально-диагностическим критерием, 

позволяющем разграничивать пубертатный криз и шизофренический 

процесс. 

Проведенная аппробация пакета методик, показала, что предлагаемый 

диагностический комплекс способен выявить характерные для шизофрении 

особенности речевой деятельности (нарушение актуализации речевых связей, 

присутствие в речи неологизмов, соскальзывания и т.д.), которые 

проявляются и у подростков. В методический комплекс вошли следующие 

методики: «Слоговая методика», направленная на исследование 

актуализации речевых связей на основе прошлого опыта [3]; 

«Конструирование объектов» - исследование предметно содержательного 

аспекта мышления [2], а так же «Направленные вербальные ассоциации» - 

исследование ассоциативной рече-мыслительной деятельности [1]. 

 

Keywords: schizophrenia, speech, speech disorders, clinico-semantic method. 
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНО-

ПОТРЕБНОСТНОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ В ПЕРИОД ПУБЕРТАТА 

А.В. Мантикова 

Медико-психолого-социальный институт ФГБОУ ВПО «Хакасский 

государственный университет им. Н.Ф. Катанова»  

 

Аннотация. В статье рассматривается старший подростковый возраст 

как наиболее сензитивный период не только для новообразований пубертата, 

касающихся взаимоотношений личности в процессе становления, с 

обществом, но и как фактор неравномерного распределения ценностно -

потребностных зон в общественной и родовой подструктурах личности. 

Дается сравнительный анализ иерархии ценностно-потребностных зон в 

родовой и общественной подструктурах ценностно-потребностной сферы 

личности в пубертате у представителей мужского пола русского и 

смешанного этносов. 

Ключевые слова: личность, русский этнос, смешанный этнос, 

этнопсихологические особенности, пубертат, старший подросток, ценностно-

потребностная сфера личности, общественная подструктура ценностно-

потребностной сферы личности, родовая подструктура ценностно-

потребностной сферы личности 

 

Развитие российского, традиционно полиэтнического общества, 

преимущественно проходит в двух направлениях: копирование западных 

ценностей и образцов поведения с главенствованием эгоцентризма и 

жизненным слоганом «бери от жизни всё», а также, сохранение 

традиционных этнических ценностей. Именно несовершеннолетние и 

молодёжь, в силу недостаточно развитой критичности восприятия, 

становятся главной мишенью в существующей в настоящее время 

двойственности социальных стандартов [2].  
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Возможно, у подростков любого этноса имеется некий согласованный 

набор ценностей, на уровне аттитюдов противостоящий социальным нормам. 

[1].  О востребованности исследования этнопсихологичеких особенностей 

ценностно-потребностной сферы личности (ЦПСЛ) в пубертатный период 

свидетельствует значимость данной проблемы для социальной практики, с 

одной стороны, и её недостаточная теоретическая и эмпирическая 

разработанность, – с другой. С одной стороны, смешение этносов – процесс, 

результатом которого является не только появление новых антропотипов, но 

и психотипов,  в то же время, на представителей как моноэтничных групп, 

так и смешанного этноса, действуют схожие общественно-политические 

факторы, активно формирующие именно в период пубертата основы 

потребностных зон в общественной подструктуре ценностно-потребностной 

сферы личности. 

Целью исследования стало сравнение ценностно-потребностной сферы 

личности подростков мужского пола, принадлежащих к моноэтнической 

группе «русские» и группе «смешанный этнос». 

Сплошное исследование 60 старших подростков в возрасте от 14 до 17 

лет, являющихся обучающимися профессионального училища (г. Абакан, 

республика Хакасия), проведено в форме интраиндивидуального 

эксперимента. Выборка по этническому признаку разделена на две группы,  

первая группа: моноэтничная, в неё вошли 36 подростков, у которых оба 

родителя – русские. Во вторую группу вошли метисы различных 

национальностей: русских, хакасов, чувашей, армян, всего 24 подростка. 

Родовая подструктура ЦПСЛ диагностирована при помощи 

калейдоскопической (сукцессивной) техники предъявления личностно-

значимых ценностей, общественная – тахистоскопической (симультанной) 

экспозиции. В исследовании использовалась автоматизированная система 

экспериментально-психологического исследования ЦПСЛ В.Г. Морогина [3, 
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5]. Для обработки результатов использован однофакторный дисперсионный 

анализ, t-критерий Стьюдента. 

На рисунке 1 приведены зоны общественной и родовой подструктуры 

личности подростков русского этноса, n=36. 

 

Рис.1. Общественная и родовая подструктуры личности подростков 

русского этноса. 

Рассмотрим иерархию ценностных зон общественной и родовой 

подструктур ЦПСЛ подростков русского этноса. Наиболее выраженными 

ценностно-потребностными зонами общественной подструктуры личности 

подростков русского этноса являются: гедонистическая и аффилиативная (на 

одинаковом уровне выраженности), когнитивная и эго-зона. 

Первоочередными потребностями, сформировавшимися под влиянием 

общественных институтов, у подростков русского этноса являются 

стремление к удовольствию и межличностному взаимодействию. Также, ярко 

выраженными являются потребности познавательного плана и 

индивидуальные устремления и амбиции личности. Можно сказать, что 

ведущие зоны сформированной на данный момент общественной 

подструктуры ЦПСЛ подростков русского этноса относятся к европейской 

иерархии ценностей, напористо культивируемой через СМИ и рекламу. Как 

известно, современная реклама декларирует через товары и услуги 

определённый образ жизни, содержащий ценности индивидуализма, 

амбициозности, карьеры, познания и общения, рассматриваемого как 
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удовольствие (отдых с друзьями) и как средство продвижения в карьере 

(деловое). 

Ведущими зонами в родовой подструктуре ЦПСЛ подростков русского 

этноса также являются гедонистическая, аффилиативная и эго-зона, при этом 

когнитивная зона, являющаяся одной из ведущих в общественной 

подструктуре, в родовой находится на предпоследнем месте. Различия по 

когнитивной зоне р≤0,05 в сторону её преобладания в общественной 

подструктуре показывают наличие общественно-родового конфликта, 

связанного с высокой общественной значимостью познавательной 

потребности и низким потенциалом её реализации у подростков русского 

этноса. У подростков русского этноса наблюдается конфликтность между 

общественной и родовой подструктурами ценностно-потребностной сферы 

личности по трём зонам: гедонистической, когнитивной и ритуальной 

(р≤0,05). Ритуальная зона является наименее выраженной, при этом, 

преобладает её общественная подструктура. Потребности, связанные с 

традициями, регламентирующие официальное поведение, связанные с 

почитанием и различными приспособительными копингами, помогающими 

занять определённое место в коллективе, группе, у подростков русского 

этноса не являются архетипически обусловленными. Потенциальная 

конфликтогенность ЦПСЛ подростков русского этноса достаточно выражена.  

На рисунке 2 приведены данные общественной и родовой подструктуры 

личности подростков смешанного этноса, n=24. 
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Рис.2. Общественная и родовая подструктуры личности подростков 

смешанного этноса. 

Ведущими зонами в родовой подструктуре ЦПСЛ подростков 

смешанного этноса являются гедонистическая, зона безопасности и эго-зона. 

Поведением подростков смешанного этноса руководят стремления в 

получении удовольствия, потребность в чувстве защищённости и отсутствии 

угрозы, а также, индивидуальные стремления и амбиции. 

Так как статистически значимых различий у восьми зон ЦПСЛ между 

общественной и родовой подструктурами личности подростков смешанного 

этноса не обнаружено, можно заключить, что потенциальная 

конфликтогенность ЦПСЛ подростков смешанного этноса минимальна. 

Возможно, потенциальная неконфликтность и близость друг к другу 

общественной и родовой подструктуры по уровню выраженности у 

смешанного этноса связаны с тем, что в процессе метизации, в особенности, 

межрасовой, как, например, в случае метизации русского и хакасского, 

русского и чувашского этносов, родовая подструктура личности метиса на 

стыке существенно различающихся родовых подструктур личности его 

родителей вынуждена гибко и максимально эффективно перестроиться, во 

избежание внутренних противоречий. Тем самым, родовая подструктура 

личности метиса вбирает в себя наиболее «жизнеспособные» 

содержательные составляющие от обоих родителей и усиливается, подобно 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Гед Без Эго Экз Афф Ког Рит Тра 

Общ Род 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

288 

иммунитету, где тем сильнее иммунитет субъекта, чем больше интерьерных 

различий у родителей. Так как на формирование общественной 

подструктуры личности оказывают влияние не только коллективы, СМИ, но 

и такой общественный институт как семья, родители метиса «производят 

вливания» не только в его родовую, но и общественную подструктуру 

личности. Несмотря на возможные видимые противоречия в стилях 

воспитания родителей разного этноса, по отдельности, они находят «отклик» 

в обогащенной родовой подструктуре личности ребёнка-метиса. Поэтому, у 

смешанного этноса минимальная потенциальная конфликтогенность ЦПСЛ. 

На рисунке 3 приведены сравнительные данные общественной и 

родовой подструктуры личности подростков русского этноса и смешанного 

этноса, n=60. 

 

Рис.3. Общественная и родовая подструктуры личности подростков 

русского этноса и смешанного этноса. 

В иерархии зон ЦПСЛ подростков русского этноса и смешанного этноса 

имеются как сходства, так и различия. На первом месте у подростков обеих 

этнических групп гедонистическая зона. Подростки русского этноса более 

ориентированы на межличностное взаимодействие, у них выражена 

аффилиативная потребность. В это же время подростки метисы 
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ориентированы на субъективную необходимость защиты, это можно 

объяснить тем, что, находясь в этническом меньшинстве, преобладание 

потребности в безопасности филогенетически оправдано. Наличие среди 

преобладающих эго-зоны отмечено у обеих этнических групп. Проживая на 

общей территории под властью одних и тех же общественных институтов и 

под воздействием СМИ, культивирующих индивидуализм, амбиции 

становятся важными как для подростков русского этноса, так и для 

смешанного этноса. В отличие от подростков русского этноса, подросткам 

метисам в иерархии зон ЦПСЛ не свойственно преобладание когнитивной 

зоны. 

В общественной подструктуре личности подростков русского этноса и 

смешанного этноса имеется одно значимое различие: в экзистенциальной 

зоне (тЭкз) [1]. На уровне провозглашения потребность принадлежности к 

своей культуре и этносу выше у подростков русского  этноса, р≤0,05. Однако, 

различие касается именно провозглашения ценности «я - русский», которая 

продолжает культивироваться в обществе, но, по сути, уже утратила свой 

внутренний (родовой) фундамент. Это подтверждается тем, что в родовой 

подструктуре личности экзистенциальной зоны между подростками русского 

этноса и метисами не наблюдается различий.  

В современных условиях, родовой фундамент идентификации, – 

идентичность, не всегда совпадает с его выраженностью в общественной 

подструктуре ценностно-потребностной сферы [4]. 

Общественная подструктура ЦПСЛ Родовая подструктура ЦПСЛ 

эТип*Возр; LS Means

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис.4. Возрастная динамика гедонистической зоны общественной и 

родовой подструктуры ЦПСЛ подростков русского и смешанного этноса, 

N=60. 

Возрастная динамика ведущей зоны общественной подструктуры ЦПСЛ 

подростка в аспекте этнических особенностей у представителей 

моноэтничной группы русских подростков и представителей смешанного 

этноса различна. На протяжении периода 14-16 лет гедонистическая зона 

преобладает у подростков метисов, однако, к 17 годам выраженность 

гедонистической зоны у обеих этнических групп подростков становится 

одинаковой. 

Обратив внимание на рисунок 4, можно отметить, что возрастная 

динамика данной зоны в родовой подструктуре ЦПСЛ подростков разного 

этнического типа имеет зеркальный характер и, начав расходиться из общей 

точки в 14-летнем возрасте, вновь сходится в 17-летнем возрасте. 

У подростков русского этноса показатели выраженности 

гедонистической зоны растут с 14 до 15 лет, затем, с 15 до 17 – снижаются. У 

подростков смешанной группы обнаруживается обратная тенденция: сначала 

показатели снижаются, с 15 до 17 лет –  растут. 

Несмотря на видимые сходства в иерархии потребностных зон как в 

родовой, так и в общественной подструктурах ЦПСЛ в пубертатный период у 

подростков этнически однородной и смешанной групп (только 1 значимое 

различие – в выраженности экзистенциальной зоны общественной 

подструктуры ЦПСЛ), у них имеются различные тенденции в возрастной 

динамике, касающиеся перераспределения уровней выраженности отдельных 

зон в период с 14 до 17 лет. 

Полученные в результате исследования этнопсихологические 

особенности ценностно-потребностной сферы личности русского этноса и 

смешанного этноса в пубертатный период (ведущие ценности в их 

иерархиях, доминирование ценностей архетипической либо общественной 
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природы и степень потенциальной конфликтогенности ЦПСЛ) могут 

учитываться не только при индивидуальной коррекционной работе с 

подростками, но и в бытовом аспекте для профилактики межличностных 

конфликтов: при дежурствах, заселении комнат в общежитии 

профессионального училища, при комплектовании групп подростков для 

участия в различных мероприятиях. 

 

 

 

Abstract. The article discusses the teenage age as the most sensitive period 

not only for tumors of puberty on the relationship of personality in the process of 

evolution with the society, but also as a factor of the uneven distribution of value-

need requirement in social and generic substructures of the personality. In article 

considered comparative analysis of hierarchy of values and the requirement of 

areas of generic and social substructures of value-need personality sphere at 

puberty the male representatives of Russian and mixed ethnic groups. 

 

Keywords: personality, Russian ethnicity, mixed ethnicity, ethnic differences, 

puberty, teenager, value-need personality sphere, social substructure of value-need 

personality sphere, generic substructure of value-need personality sphere 
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ МОНГОЛИИ  

Найдан Ариунтуяа / Ph.D /  - преподаватель  

Институт делового администрирования и гуманитарных наук МГУНТ. 

Аннотация. В данной работе изложены результаты исследования о 

представлениях гендерных стереотипов, гендерной идентичности и 
гендерной роли у учащихся младших классов общеоразовательных школ 

Монголии.  

Ключевые слова: Gender equality, Gender inequality,Gender socialization, 

Gender identity, Gender stereotype, Androgyny, Tradit ional patriarchal gender 

stereotypes 

 

Гендерное равенство
1
 - это одна из целей программы Развития 

тысячелетия и главный способ достижения других целей.
2
 Основные цели 

программы Развития тысячелетия Монголии сформулированы так: 

“Гендерное равенство должно быть обеспечено в отношениях семьи, 

экономики, общества, политики, культуры и свободы личности”. По 

состоянию на 2013 год индекс гендерного неравенства Монголии -  0.320
3
, и 

по данному показателю Монголия занимает 54-е место из 187 стран мира. 

Такие факторы, как проблемы женского здоровья (перинатальная смертность 

и подростковая беременность), властные полномочия (процент 

представительниц женского пола в парламенте, обеспеченность средним и 

высшим образованием), активность на рынке труда (уровень рабочей силы) 

составили данный показатель.  

Гендерная социализация – это часть общей социализации. 

Приобретенные в течение жизни общественный и психологический пол 

играет более важную роль, нежели пол биологический. Гендерная 

                                                                 
1Концепция, не признающая дискриминацию человека по половому признаку . Означает равенство полов в обществе, 

экономике, гражданской и политческой жизни.  
2Состояние населения мира.2005. Обещание равенства.Х.1  
3http://hdr.undp.org/en/content/table-4-gender-inequality-index 
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социализация – это процесс приобретения ценностей, поведенческих моделей 

в обществе, присущих понятиям мужчина и женщина.
4
 

В гендерной социализации родители и семья, друзья и ровестники, 

религия, детские игрушки, детская литература, телевидение и СМИ, и 

множество других факторов играют важную роль. Из них была исследована 

обстановка в школе, так как самая активная деятельность у детей происходит 

именно в этом месте.  

При помощи проективного теста по определению гендерной социализации 

младших школьников М.Л.Сабунаевой и Ю.Е.Гусевой были исследованы 725 

учащихся 1-5 классов школ Улан-Батора, был проведен контентный анализ 

10 учебников по монгольскому языку и математике, и результаты данных 

исследований изложены в данной работе. 

1. Исследование роли и влияния учебной литературы на гендерную 

социализацию учащихся сладших классов. 

Школьная учебная литература является важным каналом получения 

информаций о поведенческой норме и общественной роли мужчин и 

женщин. В процессе обучения при выполнении заданий, при изучении темы 

и при частом пользовании учащиеся подсознательно приобретают данную 

норму.   

Для исследования роли учебной литературы на гендерную 

социализацию были выбраны источники, задачи, комментарии и 

иллюстрации учебников общеобразовательных учреждений по монгольскому 

языку и математике. В ходе контентного анализа была отмечена 

повторяемость слов, знаков, символов и рисунков, определяющих поведение 

и гендерную роль мужчин и женщин.  

Исходя из результатов исследования можно сделать вывод о том, что 

отношение учебной литературы к женской и мужской модели разнится. В 

учебниках по монгольскому языку мужские модели встречаются в 2,7 раза 

                                                                 
4Клецина И.С. Гендерная социализация- СПб, 1998. С.125 
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чаще женских, а в учебниках по математике – в 1,7 раза. Если учесть, что в 

младших классах ребенок воспринимает иллюстрационные материалы лучше 

письменных, то можно предположить, что развивается андроцентризм
5
. 

Другими словами, существует тенденция о признании важности роли мужчин 

и принятии представителей мужского пола в центре внимания.  

Также отмеченные в учебниках уровень участия в общественной жизни 

и трудовых отношений мужчин и женщин представляют собой гендерные 

стереотипы. 

Таблица 1 

Профессиональная и деятельностная область 

Форма Мужской Женский Совместный 

Интеллектульная 

деятельность 

Царь, князь, 

советник, учитель, 

писатель, астроном, 

военачальник, 

космонавт, 

искатель, ученый, 

певец и т.д.  

Учительница, 

музыкантка, 

наставление мамы 

или бабушки  

Играть музыку, 

читать книги и 

т.д. 

Физический труд Пастух, водитель, 

охотник, солдат, 

плотник, дровосек, 

конюх, маляр, и т.д.  

Швея, пастух,  

ходить за водой, 

совершать 

покупки, готовить, 

убираться, 

подметать, стирать,  

готовить 

чайполивать цветы 

и т.д. 

Разводить 

животных, сеять 

урожай, 

собирать грибы, 

орехи, фрукты, 

совершать 

покупки, сажать 

дерево, играть,  

лечить ребенка 

и т.д. 

 

                                                                 
5
Andro-  (греч.) мужчина, мужской. Centris m- быть в центре внимания    
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Из результатов исследования видно, что отношение интеллекутальной 

деятельности равно 70:30, то есть мужчины больше занимаются ей. А случаи 

женской интеллектуальной деятельности представлены лишь классным 

руководителем и деятелем искусства. Из таблицы 1 видно, что мужчины 

помимо интеллекутальной деятельности занимаются другими внешними 

видами труда. А женщины почти не занимаются интеллектульной 

деятельностью, занимаясь в основном домашними делами. Учебники 

передают в сознание детей модель и роль женщин, и таким образом создают 

понятие семьи. А мужская модель в основном направлена на внешнюю 

сторону жизни вне семьи. Моделирование мужских профессий происходит в 

5 раз чаще, и в то же время их содержание намного богаче и шире. Женские 

профессии ограничены такими, как учитель, музыкант, швея, пастушка и т.д. 

Женские профессии, с которыми учащиеся могут ознакомиться с помощью 

учебной литературы, в основном связаны с домашним хозяйством, 

скотоводством и вспомогательной деятельностью. Связь мужских профессий 

с физической силой укрепляет традиционное понятие о том, что сила - 

главный атрибут мужского пола.  

Вообще во всех учебниках прослеживается повторяемость мужских 

профессий, связанных со скотом, сельским хозяйством, транспортом, и 

женских профессий, связанных с домашним хозяйством или таких как 

пастушка, швея, учительница и др. Включение в совместную деятельность 

воспитания детей, разведения скота, сбор урожая, совершение покупок, 

совместного обучения еще больше укрепляет стереотипы о совместной 

деятельности.  

В учебниках по монгольскому языку умными, трудолюбивыми, 

героическими и уважаемыми народом людьми показали мужчин в 3 раза 

больше женщин. Женщин показали о образе перехода от ленивой девицы к 

трудолюбивой или превращения в успешную певицу благодаря своим 
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стараниям и трудам. В таком детальном исследовании было выявлено яркое 

гендерное неравенство. 

Изменения гендерной роли ограничены случаями в учебнике по 

монгольскому языку для 2-го класса, когда мальчик сам сшил свои 

порванные брюки, и в учебнике по монгольскому языку для 3-го класса, где 

описывается девочка, играющая в футбол не хуже мальчиков, или когда 

мальчик моет посуду. В результате контентного анализа не выявлено ни 

одной женской модели, обладающей высоким интеллектом или занимающей 

руководящую должность. 

Если в учебниках для младших классов игра в шашки и шахматы, 

занятие спортом, игры являются для мужчин интересом, свободным занятием 

и хобби, то такие занятия, как шитье, поливание цветов, игры, помощь по 

хозяйству и совершение покупки, являясь свободным 

времяпрепровождением у женщин, еще больше укрепляют традиционные 

стереотипы. Внесемейные, общественные рамки для мужчин, а домашняя 

деятельность – для женщин.  

Распределение ежедневной деятельности укрепляют модели и нормы 

поведения, приобретенные в учебниках. 77,0% домашнего хозяйства, или 

регулирования внутрисемейных норм поведения в руках женщин, а 22,5 % - у 

мужчин. 12,3 % внешней деятельности заняты женщинами, 75,2% - 

мужчинами, а 12,6% находятся в совместном ведении.  

Из гендерного анализа учебной литературы для младших классов 

можно сделать следующий вывод. Если в большинстве случаев мужчины 

показаны как профессионалы или во внесемейном отношенни в состоянии 

активного отдыха, то женщины, наоборот, показаны в рамках 

внутрисемейных дел согласно патриархальной системе. Это передается из 

учебника в учебники и все больше укрепляется в сознании учащихся. 

Принятые обществом мужественные и женственные черты в учебниках 

для младших классов, их стереотипы показаны в Таблице 2.  
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Хүснэгт 2 

Сурах бичигт эрэгтэйлэг ба эмэгтэйлэг шинжийг харуулсан байдал 

Основной 

показатель 

Мужественная черта Женственная черта 

Профессиональная 

рамка 

Сильный и занятый физическим 

трудом. 

Сила, угроза – профессии, 

связанные с армией и полицией. 

Интеллект – наука, искусство.  

Активная черта – работа в 

транспорте. 

Работа в искусстве и 

преподавательской деятельности.  

Пассивных, мягких женщин 

рассматривают отдельно от 

транспортной и силовой 

деятельности. 

Свободное время Активность, участие во 

внесемейной деятельности. 

Сила, желание властвовать. 

Борьба, охота, героизм – 

свободное время. 

Внимание, забота, нежность, 

материнская любовь. Пассивный и 

неподвижный отдых – рисовать, 

шить. 

Нормы 

регулирования 

межчеловеческих 

отношений 

Уверенность - желание победить 

всех, исполнение этого желания. 

Инициативность – принять себе 

роль руководителя.  

Агрессивность – желание 

применения физической силы во 

всем. 

Сила – защита родины или более 

слабых. 

Регулятор отношений, 

заботливый. 

 

2. Исследование гендерной социализации учащихся младших 

классов при помощи проективных тестов и сочинения 

Основываясь на особенности познания и перцепционной специфике 

учащихся младших классов были проведены сочинение на тему “Какими 

должны быть мальчик и девочка” и проективный тест на тему ”Игры 
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мальчиков и девочек”
6
, разработанные М.Л.Сабунаевой и Ю.Е.Гусевой. 

Анализируя каким должно быть поведение девочек и мальчиков, что они 

должны делать, чем играют и т.д., можно определить гендерные стереотипы 

и становление гендерной идентичности.  

Из результатов анализа сочинений на тему “Какими должны быть 

мальчик и девочка?” можно сделать вывод, что оценка успешности мужчин и 

женщин основана на стереотипах патриархального строя.  

Таблица 3 

Гендерные стереотипы у учащихся младших классов 

Каким должен быть мальчик? Какой должна быть девочка? 

Сильный- 27,3% 

Смелый-23,7% 

Хорошо учиться-18% 

Чистоплотный-17,3% 

Помогать родителям и друзьям-4,2%  

Честный-12,2% 

Дисциплинированный-12,2% 

Умный-12% 

Не бить лругих, не драться-8,8% 

Скромный-7,5% 

Уважать других-7,3% 

Терпеливый-6,8% 

Невысокомерный-5,7% 

Добрый -5,5% 

Заниматься спортом-5,1% 

Дружелюбный- 5,1% 

Не плакать-4,4% 

Хозяйн дома-4,2% 

Культурный-4,2% 

Трудолюбивый -4% 

Чистоплотная-39,5% 

Мыть посуду, убираться дома-18,2% 

Скромная-15,3% 

Хорошо учиться-15,1% 

Помогать родителям, старшим-13,3% 

Трудолюбивая-9,3% 

Умная-8,6% 

Культурная-8,2% 

Добрая-7,1% 

Гордая-5,1% 

Любить детей-4,6% 

Красивая-4,6% 

Хорошо одеваться-4,2% 

Хорошо причесаться-4,2% 

Готовить-3,7% 

Любить Барби-3,3% 

Не врать-2,8% 

Не драться-2,8% 

Уважать других-2,6% 

Не сплетничать-2,6% 

                                                                 
6
Клецина И.С. Практикум по гендерной психологии.СПб, 2003. С.479 
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Спокойный-3,7% 

Не материться-3,7% 

Немногословный- 3,5% 

Дисциплинированная-2,4% 

Послушная-2% 

Дружная-2% 

Читать книги-1,5% 

 

Таблица 4 показывает, как учащиеся младших классов осознают свой пол и 

понимают мужественные и женственные черты. 

Хүснэгт 4 

Гендерная идентичность у учащихся младших классов 

Мужской Женский 

Мужественные черты 

Сильный, Смелый, Честный, 

Терпеливый, Заниматься спортом, 

Не плакать, Драться, Запугивать, 

Хозяйн дома, глава семьи и т.д. 

 

 

46,6% 

Смелая, Активная, Драться, Не 

плакать и др. 

 

 

5,6% 

Андрогинный 

Помогать родителям и друзьям, 

Чистоплотный, Уважать других, 

Умный, Культурный, 

Трудолюбивый, Дружелюбный и 

т.д. 

 

 

47,6% 

Помогать родителям и друзьям, 

Чистоплотная, Уважать других, 

Умная, культурная, Трудолюбивая, 

Дружелюбная и т.д. 

 

 

57,4% 

Женственные черты 

Добрый, Убираться дома   

 

 

3,2% 

Мыть посуду и убираться дома,  

Готовить, Гордая, Любить детей,  

Красивая, Правильно одеваться, 

Добрая, Следить за собой, 

Сплетничать и т.д. 

 

 

39,3% 

 

По итогам сочинений у 43.1% учащихся младших классов Улан-Батора 

преобладают гендерные стереотипы. Нужно отметить, что у учащихся из 

центра города и из окраин не замечено разницы в гендерных стереотипах, их 

роли и гендерной идентичности.  
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В таблице 5 показаны игры учащихся младших классов. 

Таблица 5 

Игры учащихся младших классов 

Мужской Женский 

Мужественные игры 

Пушки, Мечи, Роботы, Ножи, 

Танки, Вертолеты, Бэтмен, 

Супермен, Спайдермен, Наруто, 

Лук, Бокс, Бинокль, Поезд, 

Подтягивание на турниках, 

Футбол, Велосипед, Постройка 

дома, Самолеты, Космические 

корабли, Лодки   

 

 

44,4% 

Машины, футбол  

 
 

 

1,4% 

Андрогинные 

Баскетбол, Шахматы, Компъютер, 

Мультфильмы, Скачки на лошадях, 

Конструкторы, Слушать музыку, 

Волейбол, Теннис, Плавать, 

Танцевать, Пианино, Гитара, 

Собака, Рыбы, Бумажные птицы 

 

 

 

 

 

54,1% 

Пианино, Книги, Компьютер, 

Велосипед, Волейбол, Баскетбол, 

Конструктор, Играть в семью, 

Танцы, Прогулки, Рисовать, 

Шахматы, Собака, Бумажные 

птицы 

 

 

 

 

27,8%     

Женственные игры 

Куклы, Плюшевые, Скакалки  1,4% Куклы, Скакалки, Плюшевые, 

Цветы, Серьги, Кольцо, Бабочка, 

Модель, Врач, Повар, Учитель 

70,8% 

 

Из результатов проективного теста мжно сделать вывод, что у 57,6% 

учащихся младших классов преобладают гендерные стереотипы. Отсюды 

следует закономерность. Большинство учащихся выбирают игры, 

подходящие под гендерные стереотипы своего пола и отвергают игры 

другого пола.  
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На поведенческую модель и на приобретение гендерной модели 

оказывают влияние руководство школы, учителя, гендерное соотношение 

кадров образовательных учреждений, меры и методы воспитания, 

содержание учебной литературы и т.д. Также обстановка аудиторий и 

архитектура школы тоже очень важны. Из анализа проведенного 

исследования видно, что современные общеобразоватльные учреждения 

Монголии проводят нечувствительную гендерную работу и не могут дать 

объемные знания о гендерном равенстве.  

 

Вывод 

1. В гендерной социализации при передаче мужской и женской модели 

поведения очень важна учебная литература. Исходя из контентного 

анализа в учебниках для младших классов мужские модели встречаются в 

2,5 раза чаще женских. Также мужчины в 2,3 раза больше занимаются 

интеллектуальной деятельностью, рамки профессиональной деятельности 

у мужчин в 5 раз больше, чем у женщин.  

2. Результаты исследования с сочинением показали, что у учащихся младших 

классов преобладают традиционные стереотипы о гендерной роли. 46,6% 

учащихся указали мальчика как сильного, смелого, занимающегося 

спортом, не плачущего и т.д., а 57,4% из них охарактериковали девочек как 

чистоплотных, скромных, убирающих и т.д., что показывает становление 

традиционной гендерной идентичности у большинства учащихся. 

Проективный тест показал, что 44,4% мальчиков и 70,8% девочек играют в 

игры, предназначенные стереотипно для своего пола и отказались от игр 

противоположного пола. Таким образом, через стандарты и правила 

процесса обучения и воспитания в общеобразовательных учреждениях 

учащимся передаются традиционная, патриархальная общественная 

модель мужчины и женщины, гендерная мера и ценности.   
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3. Можно сделать вывод, что все каналы гендерной социализации передают 

подрастающему поколению Монголии традиционные модели поведения, и 

нечувственная, непоследовательная гендерная линия развивает латентную 

модель гендерной социализации.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИМВОЛОВ, ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И 

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

Чистовский Д.И. 

преподаватель кафедры социальной коммуникации и организации работы с 

молодежью, аспирант кафедры этнопсихологии и психологических проблем 

поликультурного образования, ГБОУ ВПО МГППУ 

Аннотация. В статье рассматривается влияние символики на 

формирование гражданской идентичности и ее проявлений - национализма и 

патриотизма. 

Ключевые слова: гражданская идентичность, национальная 

идентичность, национализм, патриотизм, символика, патриотическое 

воспитание. 

Одно из основных направлений психологических и социологических 

исследований – влияние символики на гражданскую идентичность. Так, в 

томе 49 Британского журнала социальной психологии (British Journal of 

Social Psychology) было опубликованы результаты исследования Э. Финелла 

и К. Лиибкинда о воздействии на национальную идентичность 

государственной символики и других идеологически окрашенных знаков [1]. 

По двум критериям были выявлены пять способов различия людьми «своих» 

и «чужих». Первый критерий – сила разделения «своих» и «чужих» на два 

противоположных лагеря в представлении респондента, второй – 

односторонне или нет респондентом рассматриваются отношения между 

ними (субъект, объект). Национализм поляризовался на два полюса – 

партикуляризм и универсализм, которые играют важную роль в 

дифференциации «свой» и «чужой». Это приводит понимаю важности 

проблем идеологии в изучении гражданской идентичности. 

В настоящее время государством большое внимание уделяется 

патриотическому воспитанию. Но некоторые решения и предложения в 

рамках реализации государственной политики могут привести к негативным 
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последствиям, показанным в научных исследованиях. Например, 

правительство Калужской области в 2015 года выступило с предложением об 

обязательном исполнении государственного гимна в школах региона каждое 

утро. Но в данном случае необходимо обратить особое внимание на 

результаты исследования М. Кеммельмейера и Д. Винтера, опубликованных 

в статье «Сеем патриотизм, а пожинаем национализм? Последствия 

наблюдения американского флага». Когда ученые проводили исследование в 

помещении с государственным флагом, респонденты выбирали больше 

показателей по шкале национализма, чем по шкале патриотизма. При 

интерпретации этих данных был сделан вывод, что постоянное наблюдение 

государственной символики приводит не к любви своей страны и отсутствию 

конкуренции с другими нациями, а к ощущению исключительности своих 

сограждан (nationality) и доминированию над «чужими» [2]. 

Влияние символики на гражданскую идентичность также изучается и в 

политической психологии. В исследовании под руководством А. Рейджерса 

выявлены три группы факторов, влияющие на представления о 

национальном и показывают примечательное сходство [3]. Это этнические, 

культурные и гражданские факторы. Первые две шкалы коррелируют между 

собой, но не совпадают с гражданской. К тому же этнические и культурные 

факторы коррелируют с негативным отношением к мигрантам, а гражданская 

шкала не показывает связи с антимигрантскими настроениями. Но при 

одновременном анализе всех трех факторов соотношение этнического 

фактора и плохого отношения к мигрантам уже не так значительно, в то 

время как гражданский и культурный фактор проявляются с той же силой. 

В России данная тематика (равно как и гражданская идентичность в 

целом) в большей мере изучается в рамках социологических исследований 

при меньшем психологическом анализе. Например, Н. Б. Помозова в своей 

диссертации показывает, что в формировании гражданской идентичности всё 

большую роль приобретает виртуальная реальность и процессы 
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перформативности в ней. Это, по мнению исследователя, приводит к 

преобладанию контекстуально-лабильных идентификаций. Поэтому одним 

из важнейших инструментов управления процессами в патриотическом 

воспитании и формирования необходимой гражданской идентичности 

представляются политические символы, от динамики смысла которых 

напрямую зависит выбор самоидентификаций граждан [5, с. 12-13]. Таким 

образом, можно заключить, что во взаимодействии в системе «человек – 

компьютер», «человек – интернет» открываются новые возможности 

развития личности детей и взрослых в части патриотического воспитания. Но 

при этом стоит учитывать, что имеется и опасность развития у пользователей 

интернета (особенно социальных сетей) националистических воззрений и 

негативного, нетолерантного отношения к представителям «чужих» (в 

частности к мигрантам) [4, 6]. 
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РЕЛАКСАЦИОННОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

УЗЕЛКОВ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК  

Р.Е. Барабанов  

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» 

Relaxing biofeedback in the treatment of vocal cord nodules 

R.E. Barabanov 

 

Введение. В настоящее время возрастает количество профессионалов 

голоса, обращающихся за помощью в фониатрические кабинеты [1]. У части 

таких пациентов, обращающихся за фониатрической помощью, 

диагностируются узелки голосовых складок. Сами по себе узелки 

представляют собой доброкачественные разрастания ткани, которые 

образуются ввиду голосовой перегрузки за счет увеличения тонуса 

голосовых складок и дальнейшей акустической травматизации (Вельтищев 

Д.Ю., Серавина О.Ф., Стукало А.В., 2010). Как правило, узелки появляются у 

детей и лиц голосо-речевых профессий (Романенко С.Г., Павлихин О.Г., 

2011). При этом лечение заболеваний голосового аппарата с применением 

новейших компьютерных технологий приобретает все большее значение и 

актуальность. Одной из таких технологий является биоуправляемый 

релаксационный тренинг. 

Технология релаксационного биоуправления представляет собой 

визуальное экранное представление, которое управляется физиологическими 

функциями тренируемого, а добиться результата возможно, лишь применяя 

эффективные стратегии поведения, контроля и саморегуляции 

психовегетативного статуса. Аппаратно-программный комплекс разработан 

ГУ НИИМББ СО РАМН (Штарк М.Б., Джафарова О.А., 2002) и широко 

применяется в медицине, образовании, а также спорте [2]. 

http://rmj.ru/authors/romanenko_s_g/
http://rmj.ru/authors/romanenko_s_g/
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Целью представленного исследования явилось: изучение 

эффективности применения релаксационного биоуправления для лечения 

пациентов с узелками голосовых складок. 

Материалы и методы. В отделении фониатрии ФГБУ «Научно-

клинический центр оториноларингологии ФМБА России» за 2015 год был 

обследован 121 человек возрастом от 8 до 33 лет с подозрением на наличие 

узелкового состояния голосовых складок. Всем пациентам было проведено 

эндоскопическое исследование гортани и акустический анализ голоса. Кроме 

того, исходя из данных анамнеза и беседы с пациентами, части из них 

проводилось психофизиологическое тестирование (n = 75), в результате 

которого у 21 пациента (28%) были выявлены изменения 

психоэмоционального статуса. При этом со стороны ЦНС отмечалась 

повышенная возбудимость, которая приводила к неспособности адекватно 

контролировать эмоционально-волевую сферу. На основе этого в программу 

комплексной реабилитации данной группы пациентов было включено 

релаксационное биоуправление.  

Таким образом, в представленную работу вошла группа пациентов (21 

человек, средний возраст 24±3,2 года), проходивших амбулаторное лечение в 

отделении фониатрии ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии ФМБА России». 

При проведении экспериментального исследования были использованы 

релаксационные сессии «Цветы» и «Автомастер», входящие в программно -

аппаратный комплекс «БОСЛАБ-РЕЛАКС» (рег. уд. №ФС 022а20000/1027-

04, сертиф.соотв. № РОСС RU.АЯ79.ВО3820.). Лечение проводилось с 

использованием аппарата фирмы IMBC модель БИ-02М программно-

аппаратного комплекса «БОСЛАБ». 

Поскольку сохранение психологического комфорта и нормального 

уровня мышечного напряжения для лиц с узелками голосовых складок – это 
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единые взаимообусловленные процессы, тренировка психоэмоционального 

состояния и мышечного напряжения проводились одновременно. 

Продолжительность сессии тренингов – 20-30 минут (10-15 сеансов). 

Основными физиологическими показателями, данные о которых были 

получены с помощью различных технических устройств, являлись уровень 

мышечного напряжения (электромиография) и величина кожной 

температуры (кожно-гальваническая реакция).  

Результаты. В результате комплексной реабилитации у всех 100% 

пациентов (n = 21) был достигнут хороший уровень релаксационного 

самоконтроля. В основной группе пациентов – профессионалов голоса (n = 

21) ряд сеансов релаксационного биоуправления способствовали снижению 

уровня ситуативной тревожности, значительному уменьшению нервно-

психического напряжения, улучшению настроения, повышению активности 

психической деятельности и нормализации мышечного тонуса, что оказало 

значительное влияние на субъективную оценку качества голоса, а также 

способствовало положительной динамике при проведении повторного 

акустического анализа голоса и изменению контрольной 

видеоларингостробоскопической картины в лучшую сторону. Это указывает 

на то, что пациентам с узелками голосовых складок целесообразно 

проведение психофизиологического тестирования для решения вопроса о 

необходимости назначения в дальнейшем релаксационной биоуправляемой 

терапии.  

Выводы. Неблагоприятное психоэмоциональное состояние 

существенным образом снижает успешность саморегуляции и заставляет 

человека платить «сверхвысокую психофизиологическую цену» во время и 

после пребывания в стрессовой ситуации, вовлекая в патологический процесс 

функционирование голосового аппарата. При этом своевременная реализация 

лечебно-коррекционных мероприятий помогает сохранить здоровье и 

повысить эффективность деятельности.  
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Релаксационное биоуправление формирует способность противостоять 

излишней возбудимости и повышенной эмоциональности, что является 

основным условием сохранения психического и физического здоровья. 

Вырабатываемое умение управлять своими психофизиологическими 

параметрами позволяет повысить эффективность профессиональной 

деятельности, способствует расширению набора эффективных стратегий 

поведения в патогенных ситуациях.  

Технология релаксационного биоуправления позволяет расширить 

арсенал лечебно-профилактических и коррекционных мероприятий в 

отношении фониатрических больных, поскольку использует не только 

релаксационные программы, но и включает процедуры, мобилизующие, 

тренирующие способности к оптимальному функционированию голосового 

аппарата в сложных ситуациях. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, 

СТРАДАЮЩИМИ ЗАИКАНИЕМ 

 М.И. Лохов*, д.б.н., Ю.А. Фесенко**, д.м.н., Е.В. Фесенко***, к.м.н., Е.Ю. 

Фесенко*** 

НИИ Экспериментальной медицины РАМН*; 

СПб ГКУЗ «Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» имени 

С.С. Мнухина, кафедра клинической психологии ГПМУ**;  

СПб ГБУЗ «Городская детская поликлиника №19»*** 

 

Аннотация: статья посвящена оценке возможностей психологических 

и педагогических (логопедических) методов при коррекции заикания. 

Подчеркивается важность комплексного подхода. Указывается на роль в нем 

логоритмической коррекции, дыхательных, расслабляющих мышцы и 

психокоррекционных методик. Результаты обследования и коррекции 

заикающихся детей позволяют авторам оптимизировать лечебный процесс, 

сочетая медикаментозную терапию с психологическим и логопедическим 

воздействием.  

Ключевые слова: заикание, минимальная дисфункция мозга, 

электроэнцефалограмма, кодовая частота, психофармакотерапия, 

психокоррекция, ритм. 

 

Заикание – тяжелое расстройство речи, имеющее довольно значительную 

распространенность (около 3% в популяции). Манифестируя, как правило, в 

раннем детском возрасте (с 2 до 7 лет), заикание при неуспешном его 

лечении к подростковому возрасту приобретает форму логоневроза (фобии 

собственной речи), нанося ребенку тяжелую психологическую травму, 

негативно отражаясь на его формирующейся личности. Поэтому ранняя 
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диагностика, примененная по ее результатам терапия и психолого-

педагогическое воздействие, имеют огромное значение. 

На основании полученного авторами статьи многолетнего научного и 

практического опыта можно сделать заключение: заикание – это, прежде 

всего, неврологическое заболевание, связанное с тем или иным поражением 

(чаще всего внутриутробным) головного мозга, и нарушенным на этой 

основе взаимодействием между структурами мозга, обеспечивающими 

речевые процессы. Внешние причины, выявляющие нарушения структурного 

взаимодействия, могут быть самыми разнообразными: от соматических 

заболеваний, до эмоциональных стрессов. Однако они не меняют сути. 

Заикание – заболевание, которое требует серьезного лечения с применением 

всех известных в неврологии методов: от психофармакологических, 

психотерапевтических до психокоррекционных и логопедических. Одно 

применение чисто дидактических (логопедических) способов коррекции, как 

правило, малоэффективно в борьбе с такой сложной патологией речи, как и 

применение только медикаментозного лечения. 

О новом авторском способе коррекции заикания написано немало работ 

[1-3]. Если говорить об эффективности способов лечения и коррекции, 

применяемых сегодня другими специалистами, то ни при одном из них 

данные об эффективности и данные катамнеза не приводятся. 

Относительным критерием сравнения может служить частота повторных 

обращений для прохождения лечения. По нашим данным, основанным на 

лечении более 500 взрослых больных от 17 до 57 лет, 80% из них в разное 

время безуспешно лечились чисто дидактическими, чисто 

психотерапевтическими или инструментальными способами, и только 15% - 

комплексными. В половине случаев у лиц, подвергавшихся комплексным 

способам лечения, наблюдалось довольно продолжительное, хотя и 

временное улучшение речи (от 1 до 3 лет). У пациентов, не проходивших 
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комплексного лечения, улучшение речи наблюдалось лишь в 10% случаев и  

держалось недолго [4].  

Необходимо подчеркнуть, что, по крайней мере, у 90% детей заикание 

связано с минимальной дисфункцией мозга (МДМ), что, как правило, не 

учитывается. С возрастом последствия резидуальных поражений мозга могут 

сглаживаться, но никогда не исчезают полностью. Поэтому постоянный 

врачебный контроль и психофармакотерапия в лечебном процессе у детей и 

подростков с заиканием является обязательным [5]. К сожалению, 

логопедическое воздействие, психокоррекция и инструментальные методы, 

применяемые отдельно, имеют кратковременную результативность, и частота 

рецидивирования в этом случае крайне высока. 

Новый способ лечения заикания, разработанный нами и примененный к 

настоящему времени более чем на 2000 больных (детей и подростков), 

показал большую эффективность лечения – до 80-90% полного 

восстановления или значительного улучшения речи. Этот способ применим 

при различных речевых нарушениях и основан на положении, что все 

расстройства речи являются  следствием первичного поражения мозговых 

структур (резидуально-органических) и нарушения взаимодействия между 

структурами, обеспечивающими речевые процессы. Соответственно 

выбранный нами путь устранения патологии речи лежит через интенсивную  

психофармакологическую активизацию резервов мозга и восстановление 

нарушенного структурного взаимодействия при помощи направленных 

внешних воздействий через обратную связь. Применяемые на этом фоне 

специальные логопедические приемы (ритмизованная речь на кодовой 

частоте) и суггестивные воздействия (прямая и косвенная суггестия, 

релаксация, аутотренинг, игровые методики, гипносуггестия и т.п.) 

способствуют успешной коррекции расстройств речи. 

На основании компьютерного анализа ЭЭГ (метод градиентной 

кросскорреляции – КЭЭГ) выясняются связи между пораженными и 
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сохраненными речевыми структурами мозга, определяется частотная 

характеристика связей, при которых наблюдаются наиболее значимые 

корреляции. Выбранная основная (или кратная ей)  частота обозначается как 

кодовая (КЧ) и навязывается мозговым структурам через обратную внешнюю 

связь при помощи портативного внешнего источника, генерирующего 

световые и звуковые импульсы. КЧ усиливает связь между пораженными и 

сохраненными структурами мозга, что в условиях активизации их 

деятельности с помощью вводимых по определенной схеме 

психофармакологических средств, приводит к компенсации пораженных 

структур.  

Психофармакотерапия заключается в использовании, главным образом, 

неспецифических активаторов резервов головного мозга (ноотропов, 

нейропротекторов, нейрометаболических средств), средствам, улучшающим 

мозговое кровообращение, витаминным препаратам, адаптогенам [1, 2, 6]. 

Признавая главенство неврологии, авторы ни в коем случае не отвергают 

комплексных методов лечения, отдавая должное и логопедическим, и 

психологическим методам, применяемым на фоне соответственно 

измененного взаимодействия структур головного мозга [7].  

Положительным моментом многих логопедических методик является 

использование ритмики для налаживания правильного функционирования 

мышечного речевого аппарата. Давно известно, что в самых тяжелых случаях 

заикание облегчается пением или слоговой речью.  

Важное значение имеет тренировка мышечного расслабления. 

Расслабление мышц достигается во многих видах физической активности 

(плавании, танцах, беге и т.д.), однако во время курса лечения необходимо 

использовать и специальные методы, известные в повседневной и 

медицинской практике под названием «аутогенная тренировка». Упражнения 

по тренировке расслабления (релаксации) при правильном их выборе 

доступны детям любого возраста. Они должны удовлетворять нескольким 
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требованиям. Во-первых, быть несложными для исполнения. Во-вторых, 

состоять из нескольких отдельных фрагментов, некоторые из которых могли 

бы выполняться в любых бытовых условиях. В-третьих, количество 

упражнений должно быть ограниченным, чтобы их исполнение не занимало 

много времени, но зато они могли бы повторяться многократно в течение 

дня. И, наконец, упражнения должны охватывать основные группы мышц и 

мышцы, участвующие в речепроизношении. 

Эти упражнения доступны детям любого возраста. Они являются 

базовыми для достижения релаксации ведущих мышц, представительство 

которых в коре головного мозга максимально. Чем младше возраст ребенка, 

тем чаще необходимо повторять упражнения в течение дня. Для детей 3-8 лет 

весь комплекс упражнений продолжается 25-30 минут, 9-12 лет – 35-40 

минут, для подростков и взрослых – 45-50 минут. Каждое упражнение 

должно повторяться не менее 3-5 раз. После выполнения комплекса 

рекомендуется свободная двигательная активность под ритмичную музыку 

(по типу танца) в течение 3-5 минут. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что только при неформальном 

учете всего клинического многообразия проявлений заикания, выявить 

которых позволяет уровень современной науки и практики, учете 

специфических индивидуальных особенностей каждого пациента можно 

добиться успешного преодоления этого тяжелого системного речевого 

нарушения. 

Таким образом, новый комплексный способ основан на объективном 

психофизиологическом обследовании больного, базируется на активном 

использовании собственных резервов головного мозга, на способности его к 

саморегуляции, обладает самой высокой эффективностью лечения и самым 

низким количеством рецидивов (количество полных реабилитаций и 

значительных улучшений речи у детей составляет 90%, у подростков – 80%; 

рецидивы при катамнезе 1-3 года – 10-15% и 15-20% соответственно). 
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Важно, что основанием для заключения об окончательной реабилитации 

служит не только устранение основного дефекта речи, но и положительная 

динамика ЭЭГ, до их полной нормализации (наличие трех КЭЭГ с 

нормальными показателями биоэлектрической активности, проведенных 

через полгода в течение полутора лет). На этом заключительном этапе 

реабилитации проводятся логопедические занятия на основе слоговой речи и 

регулярные психокоррекционные мероприятия. 

 

 

 

 

Abstract. The article on assessment of psychological and pedagogical (speech 

therapy) techniques in the correction of stuttering. Stresses the importance of a 

comprehensive approach. Indicate role in it logarithmically correction, respiratory, 

relaxing the muscles  and psycho-correctional methods. The results of examination 

and correction of children who stutter allow authors to optimize the healing 

process, combining drug therapy with psychological and logopedic influence. 

Keywords: stuttering, minimal brain dysfunction, electroencephalogram, 

frequency code, psychopharmacotherapy, psycho-correction, the rhythm.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДЕТЕЙ С 

УЗЕЛКАМИ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК 

Ю.С. Кривых 

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА 

России» 

 

Нарушения голоса у детей рассматривают не только как медицинскую, 

но и как социальную проблему. Известно, что дисфонии в детском возрасте 

наиболее часто обусловлены узелками голосовых складок. Узелки голосовых 

складок — это мелкие доброкачественные образования, возникающие 

симметрично на обеих голосовых складках на границе передней и средней 

третей их длины — точке наиболее плотного их смыкания при фонации. По 

данным исследований ФГУ СПб НИИ уха, горла и речи 47% детей с 

нарушениями голосовой функции страдают этой патологией. Представления 

о возрастном диапазоне развития узелков противоречивы. Одни 

исследователи отмечают пик их проявления от рождения до 6 лет, другие - от 

5 лет до 10 лет. Ряд авторов считает, что к периоду мутации узелки проходят. 

Наша практика показывает, что с каждым годом увеличивается количество 

детей с узелками голосовых складок в возрастной группе от 5-10 лет. Так,  в 

Омском фониатрическом центре детей с узелками голосовых складок 

наблюдалось  в 2013 г – 325, в 2014г. - 440, в 2015г. - 501. 

Более частому возникновению узелков голосовых складок 

способствуют анатомические особенности голосового аппарата у детей, 

респираторные  инфекции верхних дыхательных путей или аллергии, 

неправильное использование  техники голосоведения (повышенная голосовая 

нагрузка, твердая атака при пении,  пронзительный крик, визг, плач, 

подражание голосам животных), а также эмоциональная нестабильность и 

неуравновешенность,  излишняя зашумленность помещений. 

Наличие узелков изменяет голос. Чаще всего ребенок жалуется  на 
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повышенную голосовую утомляемость. Появляется охриплость разной 

степени выраженности, дрожание и тремолирование голоса, невозможность 

правильно интонировать звук, придыхание при речи и пении, большое 

напряжение в мышцах шеи. 

 На фоне общего и местного лечения обязательно проводим  

фонопедическую коррекцию, в задачи которой входит изменение способа 

голосоведения и укрепление голосовой и дыхательной мускулатуры. 

          Большое внимание   уделяем лечебно-дыхательной гимнастике. 

Дыхание входит в сложную функциональную речевую систему. 

Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно 

связаны и взаимодействуют между собой на разных уровнях под контролем 

центральной нервной системы. Каждый из органов речи имеет свою 

функцию. Нарушение одной из них отражается на деятельности остальных 

органов. Поэтому  важна роль дыхания как толчка в начале голосоподачи, 

голосоведения в логопедической практике [7, 8]. 

Дыхание детей с узелками голосовых складок имеет свои особенности: 

оно поверхностное, верхнереберного типа, ритм его недостаточно устойчив, 

легко нарушается при физической и эмоциональной нагрузке. Объем легких 

у таких детей ниже возрастной нормы. В процессе речевого высказывания у 

детей отмечаются: задержки дыхания, недостаточный объем вдыхаемого 

воздуха перед началом речевого высказывания, а также укороченный и 

нерационально используемый речевой выдох. Максимальное время фонации 

от 5-до 8 секунд. Все это нарушает произвольный контроль над 

дыхательными движениями, а также координацию между дыханием, 

фонацией и артикуляцией. 

Таким образом, детям с голосовой  патологией необходимо развивать 

объем легких, а в дальнейшем пытаться  формировать диафрагмальный тип 

дыхания, чтобы способствовать  формированию навыков  речевого дыхания.  

В ходе коррекционного воздействия по нормализации речевого 
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дыхания мы ставим цель – увеличить объем дыхания за счет короткого вдоха, 

нормализовать его ритм, выработать плавный, длительный, экономный 

выдох. Работа проводится в определенной последовательности: 

1. Вначале проводится работа по воспитанию правильного диафрагмально -

реберного дыхания по подражанию, с использованием контроля 

посредством ладони ребенка. Игра «Мячик - ямка». 

2. С целью обучения диафрагмальному  типу дыхания, а также с целью 

развития умения осуществлять короткий, легкий вдох и плавный, 

длительный выдох через рот, с детьми проводятся упражнения по 

дифференциации ротового и носового вдоха и выдоха с использованием 

схемы: 

Вдох и выдох через нос 

Вдох ртом – выдох носом 

Вдох и выдох через рот 

Вдох носом – выдох ртом 

3.Формирование длительного и плавного речевого выдоха 

осуществляется в процессе выполнения специальных упражнений в игровой 

форме.  

«Греем ручки». Ребенок вдыхает через нос и с удлиненным выдохом 

беззвучного [а] «греет» руки, при этом ощущая тепло. 

«Ветер в трубе». Предлагается представить, как ветер дует в трубе 

долго и протяжно. Нужно как можно дольше протянуть без участия голоса 

звук У, как бы подуть прохладной воздушной струей. Вдох осуществляется 

через нос. 

«Сдутый шарик». Ребенка просим надуть и спустить шарик, а затем 

повторить звуки, которые ребенок слышал во время выполнения задания. 

Сначала должны произноситься короткие сильные беззвучные [ф-ф-ф] 

(надувание шарика), затем медленно, протяжно шепотом – звуки [т-т-т] 

(шарик сдувается). В результате правильного произнесения к звуку т 
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добавляется легкий свистящий оттенок [тс-с-с]. 

«Бегемот и бегемотик».  Используем два стакана с водой и две 

трубочки,  и вместе с ребенком обыгрываем сказку следующего содержания: 

«Жил-был в реке огро-о-мный бегемот, и он пускал огро-о-мные пузыри, вот 

такие (фонопед через опущенную в стакан трубочку выпускает сильную 

струю воздуха). А у этого огромного бегемота был ма-а-ленький сыночек 

бегемотик, и он пускал малюю-ю-сенькие пузырьки, вот такие (фонопед 

предлагает ребенку сделать маленькие пузырьки в стакане). Большой бегемот 

очень любил петь на рассвете, вот так (фонопед выдувает большие пузыри), а 

маленький бегемотик любил ему подпевать, вот так (ребенок ровно и 

длительно выдыхает через трубочку). Птицы в лесу не слышали пения 

бегемотов, но они видели, как каждое утро на воде появляются красивые 

прозрачные пузыри. Одни большие, вот такие (выдыхает фонопед), другие – 

маленькие ровненькие, вот такие (ребенок повторяет длинный ровный 

выдох). И так они нравились птицам, что они переставали щебетать, 

слетались поближе и любовались бурлящими блестящими пузырьками до тех 

пор, пока бегемот и бегемотик  не закончат петь. Вот так». 

«Ветер и занавеска». Ребенок выдыхает то слабую, то сильную струю 

воздуха через рот на тонкие полоски бумаги («занавеску») по сигналу 

фонопеда. 

В ходе работы по данному направлению происходит усложнение 

предлагаемых заданий. Тренировка речевого выдоха осуществляется на 

материале отдельных звуков, затем - слов, коротких фраз, скороговорок, 

стихотворений и т. д. 

В результате такой работы нам удаётся сформировать у детей навыки 

диафрагмального типа дыхания без ущерба для психофизического здоровья, 

а также обеспечить  комплексное развитие всех систем, отвечающих за 

речевое высказывание (мимический и артикуляционный праксис, 

голосообразование и просодия). 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

326 

Литература 

1. Алмазова Е.С. Логопедическая работа по восстановлению голоса у детей. 

М: Просвещение, 1973. 

2. Барабанов Р.Е. К вопросу об этапах коррекционных мероприятий по 

восстановлению голоса при различных патологиях верхних дыхательных 

путей // Молодой ученый. — 2012. — №3. — С. 437-440.  

3. Василенко Ю.С. Голос. Фониатрические аспекты. – М.: Дипак, 2013.  

4. Орлова О.С. Нарушения голоса у детей: учеб.-метод. пособие / О.С. 

Орлова. – М. : ACT: Астрель: Транзиткнига, 2005. – 125 с.  

5. Правдина О. В. Голос и его нарушения. // Очерки по патологии речи и 

голоса. Вып. 2./ Под ред. С. С. Ляпидевского. – М.: Учпедгиз, 1963. – 152 с. 

6.Таптапова С. Л. Коррекционно-логопедическая работа при нарушении 

голоса: Кн. для логопеда. / С.Л. Таптапова. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с. 

7. Барабанов Р.Е. Восстановление голосовой функции у детей с 

папилломатозом гортани // Вестник по педагогике и психологии Южной 

Сибири. – 2015. – № 4. – С. 26-38. 

8. Барабанов Р.Е. Особенности коммуникативной функции детей с 

нарушением слуха // Молодой ученый. – 2015. – № 5 (85). – С. 559-560.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

327 

 

 

 

 

 

 

«Модернизация 

образования и 

психологической 

службы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

328 

ФОРМИРОВАНИЕ САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы 

формирования саморегуляции у детей. Рассмотрены понятия саморегуляции, 

замещения, замещающего поведения. Предложена модель формирования 

саморегуляции посредством перевода неадаптивных замещающих действий в 

адаптивные в образовательном пространстве. 

Ключевые слова: саморегуляция, замещение, замещающее действие, 

дошкольный возраст, модель, формирование 

  

1. Понятие саморегуляции 

Саморегуляция является одной из внутренних составляющих 

человеческого поведения [5]. Среди существующих подходов к проблеме 

саморегуляции необходимо отметить работы П.К.Анохина, 1980; 

П.А.Бернштейна, 1990, Б.Ф.Ломова, 1963; Е.И.Суркова, 1980; Д.А. Ошанина, 

1970, 1999; В.Д. Шадрикова, 1982, А.Б.Леоновой, 1984; Б.В.Зейгарник, 1986; 

А.О. Прохорова, 1996; Л.Г.Дикой, 1997; Т.В.Корниловой, 1999, Г.И.Шульги, 

1990. Еще Ч.Шеррингтон [15] и И.М.Сеченов [9] сформулировали своих 

работах идею регуляции поведения как особого самостоятельного процесса. 

По их мнению, саморегуляция связана с сознанием человека, а следовательно 
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нет необходимости иметь особое психического образование. Так, 

саморегуляция осуществляется благодаря работе определенных нервных 

центров, которые в свою очередь связаны с сознательным отражением.  

В 1960-1970-х гг. разрабатывалась концепция осознанной 

саморегуляции деятельности человека. О.А. Конопкиным сформулированы 

основные принципы саморегуляции деятельности человека (системности, 

активности, осознанности) [4]. Для анализа структуры регуляторных 

процессов О.А. Конопкиным используется структурно-функциональный 

подход. Он представляет процесс саморегуляции как целостную, замкнутую 

(кольцевую) по структуре, информационно открытую систему, которая 

реализуется посредством взаимодействия функциональных звеньев (блоков). 

Основанием для их выделения выступают присущие им специфические 

(частные, компонентные) регуляторные функции. Г.Н. Солнцева предлагает 

свой вариант структурно-функциональной модели целостной деятельности, 

проясняющий, по ее мнению, психологическую природу закономерностей, 

которые определяют место и функции принятия решения в структуре 

деятельности человека. В основе данной модели лежит субъект-объектное, 

рациональное взаимодействие индивида со средой (адаптация). Центральным 

звеном модели Г.Н. Солнцевой является механизм "регуляции посредством 

смысла и значений", через которую развертываются конкретные компоненты 

действия на перцептивном и сенсорном уровнях. Целью регуляции является 

согласование структуры всех компонентов деятельности. Личностный аспект 

регуляции деятельности связывается Г.Н. Солнцевой с характеристикой 

осознанности, а также с волей как способностью "принимать решение со 

знанием дела", которая также рассматривается рационально (в основе этого 

лежит представление о принципиальной возможности иерархизации 

актуальных побуждений субъекта) [11].  

В работах А.В. Карпова саморегуляция рассматривается как 

метакогнигивный процесс, обеспечивающий деятельность. При этом 
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деятельность, по мнению А.В. Карпова, объективно невозможна без 

специальных процессов, направленных на ее организацию и регуляцию - без 

интегральных процессов. Система интегральных процессов выступает в 

качестве когнитивных и регулятивных метаоперации, метасредств, как 

система метакогнитивной регуляции, которая координирует и организует 

работу всех иных интеллектуальных функций и механизмов. Осознанность, 

сознательность субъективной регуляции является с этих позиций тесно 

связанной с механизмом деятельностного рефлектирования [15]. Л.Г. Дикая 

определяет саморегуляцию как межфункциональное взаимодействие разных 

компонентов: когнитивного, эмоционального, активационного [2]. Е.А. 

Сергиенко рассматривает проблему саморегуляции посредством конструкта 

«контроль поведения». Она говорит о единстве и неразрывности 

когнитивных, эмоциональных и исполнительских компонентов психической 

организации [15]. 

А.С. Шаров рассматривает понятие регуляции через процесс 

ограничения «активности» личности. С его точки зрения, направленная 

регуляция уменьшает и целенаправленно ограничивает активность. В 

структуру регуляции входят основные компоненты личности, которые А.С. 

Шаров делит на подсистемы: ценностно-смысловая; активность; рефлекция 

[14]. Вслед за А.С. Шаровым М.Д. Привина понимает саморегуляцию в 

качестве совокупности подсистем, включающих ценностно-смысловую, 

активности, рефлекции [6]. 

2. Саморегуляция дошкольника 

Как показано в психологической и педагогической науке, при переходе 

от раннего к дошкольному возрасту, и более того, в дошкольном возрасте 

ребенок обладает сформированной «субъектностью», которая позволяет ему 

действовать самостоятельно и автономно, воспринимать многофакторные 

качества и отношения объектов, явлений и ситуаций; речью, которая 

способствует объяснению своих ситуативных и перспективных состояний.  
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В работах Л.С. Выготского указывается, что для дошкольного возраста 

суть формирования саморегуляции, самоконтроля и произвольного 

поведения состоит в преодолении зависимости ребенка от воспринимаемой, 

наглядной ситуации. Согласно представлениям Л. С. Выготского, в период 

кризиса 7 лет исчезает непосредственное отношение к действительности, 

характерное для дошкольников, то есть становится возможным раздвоение 

действия  его сознательная организация с помощью психологических 

средств. Аналогичные данные содержатся и в современных исследованиях: 

В.И. Слободчиков, Е. И. Исаев указывают, что дошкольный возраст – это 

период формирования произвольных действий и поступков, когда возникает 

новый тип поведения, который в полном смысле можно назвать субъектным 

[13]. В работах У.В. Ульенковой формирование саморегуляции 

рассматривалось в аспекте общей способности к учению [12]. По мнению 

автора, саморегуляция – это важнейший фактор, обусловливающий 

интеллектуальную деятельность детей 6-лет. Уровень сформированности 

данного конструкта зависит от того, насколько сформировано действие 

самоконтроля на всех этапах деятельности. Особенности саморегуляции 

дошкольников также исследовал представитель структурно-

функционального подхода, последователь О.А. Конопкина  Н.О. Сипачев. Им 

рассмотрено, как формируется контур психической саморегуляции у старших 

дошкольников в интеллектуальной деятельности [10].  

В целом дошкольный возраст со всей определенностью правомерно 

назвать периодом опробования свободы. В качестве признаков подобного 

поведения можно выделить инициативность, активность, самостоятельность. 

Необходимыми атрибутами являются выбор и ответственность [7]. 

3. Характеристика замещающих действий как системообразующего 

компонента формирования саморегуляции поведения дошкольников 

В психологической науке замещающее поведение как психологический 

феномен исследователями практически не изучается. Но много работ было 
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посвящено характеристикам замещающих действий, замещения как вида 

психологической защиты. 

В рамках отечественной психологии замещение, как любая другая 

психологическая защита, ослабляющая негативные состояния, 

рассматривается в рамках теории отношений (В.Н. Мясищев, 1995), в модели 

уровневого строения самосознания (В.В. Столин, 1989), интерсубъективного 

подхода к межличностному контакту (А.У. Хараш) как феномен 

межсубъектной манипуляции защиты, способ употребления субъектом 

средств устранения или ослабления ущерба, грозящего ему со стороны 

другого субъекта (Е.Л. Доценко, 1994), как неотъемлемое и всепроникающее 

свойство индивида (Ф.В. Бассин, В.Е. Рожков и другие). Основной акцент в 

трудах исследователей делается на дисгармонию между различными 

системами установок и значимыми отношениями человека. 

Механизмы замещения активизируются в  разных ситуациях для того, 

чтобы уменьшить психологический дискомфорт и обеспечить внутреннее 

личностное равновесие посредством смещения воспринимаемой 

информации, реорганизации системы установок, не являясь при этом 

способом решения проблемы. 

К. Роджерс (1994) с позиций гуманистического подхода указывает на 

адаптационные функции замещения. Ее роль автор видит, с одной стороны, в 

стабилизации личности ребенка в ситуации непринятия значимым взрослым. 

С другой стороны, замещение выступает препятствием психическому 

здоровью, сужением сознания своими комплексами и конфликтами, 

преодолеть которые возможно путем расширения собственного самосознания 

и переструктурирования жизненных ценностей. А. Маслоу (1997) видит в 

замещении внутреннее препятствие для адекватного восприятия и 

последующего реалистического овладения ситуацией, т.е. препятствие, 

затрудняющее личностный рост. Замещение как механизм адаптивной 

перестройки восприятия жизненных ситуаций характеризует также В.А. 
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Ташлыков (1984), Р.М. Грановская, И.М. Никольская (1984, 2006). По 

мнению Р.М. Грановской, И.М. Никольской (1984, 2006), замещающие 

действия могут разграничиваться между патологической (неадекватной) 

формой адаптации и нормальной (профилактической) и постоянно 

присутствовать в течение жизни. 

Формирование замещающего поведения детей-дошкольников 

происходит на этапе переживания фрустрации, когда потребностная 

ситуация негативна. Это стимулирует искать сходный детерминированный 

предмет в замещающем поле. М.Ю. Бурыкина говорит о замещающем 

поведении детей дошкольного возраста как о следствии дисгармонии 

личностных потребностей. Ею выделены следующие виды замещающего 

поведения: отстраненное, зависимое, демонстративное, оппозиционное, 

заискивающее, деструктивное [1]. Все эти замещающие действия являются 

неадаптивными. Адаптивными же являются те, что способствуют 

адекватному взаимодействию с окружающими людьми. 

Необходимо отличать внешнее поведение и саморегуляцию, так как при 

одном и том же типе саморегуляции, может осуществляться разное 

поведение. Например, ребенок может специально разыгрывать гнев, 

истерику, чтобы повлиять на родителей, однако, это не будет истинной 

саморегуляцией, здесь не будут проявляться замещающие действия, в этом 

случае надо посмотреть что будет делать ребенок, когда поймет, что его 

истерика больше не "действует", если он плачет и дальше, то эта фиксация на 

цели, если же успокаивается, то это замещающие виды саморегуляции, если 

ребенок сделает сам то, что требовал от родителей, то это разрешающая, 

конструктивная саморегуляция. Важна именно эта истинная саморегуляция, 

именно ее формирует взрослый своими действиями, именно она может быть 

(правда, несколько условно) разделена на адекватную и неадекватную. 

Применение неадекватных способов саморегуляции ведет к использованию 
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неадаптивных замещающих действий, создает новую критическую ситуацию, 

с которой уже ребенку справиться сложнее, или невозможно. 

4. Модель формирования саморегуляции поведения в условиях 

образовательного учреждения 

Формирование саморегуляции - сложный и длительный процесс,  

который реализуется на протяжении всего дошкольного детства. В нем могут 

быть задействованы три механизма: общение со взрослым, игровая 

деятельность и специальные психогимнастические упражнения. Общение с 

взрослым, прежде всего, позволяет ребенку обрести тот значимый для него 

личностный смысл, который помогает регулировать текущую деятельность. 

Игра, и в первую очередь игра по правилам, способствует формированию 

опыта и умения управлять собой в соответствии с установленными нормами. 

Психогимнастические упражнения позволяют тренировать умения 

осознавать и контролировать двигательную и эмоциональную сферы ребенка. 

К концу дошкольного возраста завершается формирование первичного 

склада личности ребенка, т. е. этапа личностного развития, для которого 

характерно: 

1. расширение «реального образа Я» ребенка (представления о самом 

себе - кто Я и какой Я). К концу дошкольного возраста в «образ Я» входят не 

только имя собственное, способность относить себя к определенному полу и 

возрасту, но и личные желания, умения и качества личности. Старший 

дошкольник понимает, что он, например, «Саша - мальчик, шести лет, любит 

играть», а также то, что он «смелый, ловкий, умеет быстро бегать»; 

2. формирование «идеального образа Я» - представление о том, каким 

хотел бы быть. Через беседы со взрослыми, чтение детской литературы, 

наблюдение социальной жизни ребенок узнает социально одобряемые черты 

характера человека, способы и модели поведения. Одобряемые черты 

личности и составляют «идеальный образ Я», т. е. ребенок может хотеть быть 
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добрым, смелым, мужественным, целеустремленным, терпеливым, 

аккуратным и т. п. 

3. формирование самооценки ребенка на основе меры соответствия - 

расхождения между реальным и идеальным «образом Я»; 

4. формирование и закрепление в поведении конкретных черт личности 

ребенка. «Первичный склад личности» ребенка составляют 

реально(действительно) сформировавшиеся в его характере уверенность - 

неуверенность, общительность - замкнутость, решительность - 

нерешительность, спокойствие - тревожность, интеллектуальная активность - 

пассивность и другие личностные черты. Значение этих и других личностных 

черт состоит в том, что они будут определять, регулировать соответствующее 

поведение ребенка в широком диапазоне ситуаций. 

5. Значение первичного склада личности, личностного потенциала 

ребенка для развития его саморегуляции заключается в общении взрослого с 

дошкольником по поводу регуляции его деятельности. 

Формирование саморегуляции дошкольников на основе перевода 

неадаптивных замещающих действий в адаптивные должна проводиться в 

три стадии: 

1. Диагностика, исследование типа саморегуляции, личностных 

особенностей, отношений ребенка с окружающими людьми, эффективность и 

гармоничность этих отношений; 

2. Коррекция, выявленных диагностикой неадекватных действий 

саморегуляции ребенка, выявление неадаптивных замещающих действий; 

3. Заключительная диагностика, выявление эффективности проведенной 

коррекции. Последний этап может проводиться в форме наблюдения за тем, 

насколько новые типы саморегуляции, предложенные психологом, помогают 

ребенку. 

Предлагается 4 этапа формирования саморегуляции ребенка 

дошкольного возраста: 
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1) Формирование мотивационно-целевого компонента; 

2) Формирование эмоционально-волевого компонента; 

3) Формирование деятельностно-практического компонента; 

4) Формирование контрольно-рефлексивного компонента. 

На первом этапе важно обучить детей осознавать и принимать цель, 

реализовывать ее и планировать свою деятельность. Второй этап необходим 

для формирования у детей эмоциональной устойчивости и волевой 

регуляции. На третьем этапе происходит формирование самоконтроля, 

взаимоконтроля, а также навыка ведения совместной деятельности. 

Четвёртый этап необходим для обучения детей оценивать свою деятельность. 

Модель формирования саморегуляции в условиях образовательного 

учреждения представлена ниже. 
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Abstract. The article is devoted to problems of formation of self-regulation in 

children of preschool age. We examine the concept of self-regulation, replacement, 

replacement behavior. We offer the model of forming of self-regulation by 

transferring the residual non-adaptive adaptive action in educational space of 

preschool educational institution. 

Keywords: self-regulation, substitution, replacement, action, preschool age, 

model, formation 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Л.В. Головчанская, заместитель директора по учебной работе 

ФГБОУ «Медицинский колледж» Управления делами Президента 

Российской Федерации 

 

Аннотация. Статья посвящена разработке и экспериментальному 

обоснованию модели организации социально-педагогического 

взаимодействия в ФГБОУ «Медицинский колледж» Управления делами 

Президента Российской Федерации.  

В данной работе сделан вывод, что стержневым компонентом 

психологической готовности личности к различным видам деятельности, 

одним из которых является деятельность по профессиональному 

самоопределению, является субъектность личности, структурно 

представленная ее активностью как координирующей составляющей 

субъектности, а также такими характеристиками личности, как: 

ответственность, целеустремленность, инициативность, самостоятельность. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение обучающиеся 

медицинский колледж  

 

В настоящее время не вызывает сомнений, что готовность 

обучающегося к личностно-профессиональному самоопределению - одно из 

важнейших личностно-профессиональных качеств, а его формирование - 

одна из наиболее актуальных социально-педагогических задач. 

Профессиональное самоопределение осуществляется в течение всей 

профессиональной жизни человека: личность постоянно рефлексирует, 

переосмысливает свое профессиональное бытие и самоутверждается в 

профессии. 
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Анализ работ по профессиональному самоопределению и развитию 

личности показывает, что наибольшее теоретическое обоснование получили 

такие проблемы как: личностное самоопределение в старшем подростковом и 

юношеском возрастах; формирование психологической готовности к 

профессиональному самоопределению; проблемы формирования 

профпригодности и профотбора; психолого-педагогическая диагностика, 

экспертная оценка и мониторинг качества образования. 

Образование является неотъемлемой частью любого человека. Для 

успешного обучения, овладения научными знаниями учащиеся должны 

осознать важность и значимость учебной деятельности, сформировать к ней 

положительное отношение. В процессе учебы у каждого студента 

необходимо развивать методы и приемы самостоятельной познавательной 

деятельности: умение работать с учебной литературой; умение делать 

логические выводы; проведение анализа, обобщения, систематизации; 

ведение дискуссий и т. д. Данные умения расширяют наличествующие 

знания, развивают мышление, формируют различные виды компетенций 

(учебно-познавательную, информационную, коммуникативную и т. д.). Все 

это требуется для развития и совершенствования личностного и 

профессионального самоопределений. 

Таким образом, под понятием специфицированной педагогической 

модели нами будет пониматься совокупность элементов объекта познания с 

описанием содержательной и структурной составляющими, их существенных 

свойств и основных функций, а также с установлением взаимодействий 

между элементами. На основании изученных теоретико-методологических 

основ формирования мотивационной готовности к профессиональному 

самоопределению студентов в колледже была создана и внедрена 

педагогическая модель формирования мотивационной готовности учащихся 

к профессиональному самоопределению. 
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Структурные элементы модели: составляющие мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению, ведущие компоненты 

системы подготовки к профессиональному самоопределению, механизм 

формирования мотивационной готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Проанализируем модель формирования мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению студентов. Составляющими 

элементами формирования мотивационной готовности к профессиональному 

самоопределению являются следующие мотивационные готовности: 

личностно-индивидуальная, личностно-профессиональная, личностно-

социальная.  

Формирование личностно-индивидуальной составляющей 

мотивационной готовности направлено на развитие личностно-

индивидуальных ценностных ориентаций, индивидуальных качеств 

личности.  

Формирование личностно-профессиональной составляющей 

мотивационной готовности связано с развитием профессиональных качеств и 

свойств личности, соответствующих личностным интересам и склонностям, 

возможностям и способностям.  

Формирование личностно-социальной составляющей мотивационной 

готовности обращено на развитие социально-значимых и коммуникативных 

качеств и свойств личности, необходимых для адаптации в будущей 

профессиональной сфере. 

С целью развития составляющих элементов, формирующих 

мотивационную готовность студентов медицинского колледжа к 

профессиональному самоопределению, нами определены ведущие 

компоненты системы подготовки к профессиональному самоопределению 

[1]: 

- проблемы профессионального самоопределения студентов; 
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- задачи организации системы подготовки студентов медицинского 

колледжа к профессиональному самоопределению; 

- психолого-педагогические условия формирования мотивационной 

готовности личности к профессиональному самоопределению; 

- факторы, влияющие на профессиональное самоопределение 

студентов; 

- содержание деятельности системы подготовки студентов к 

профессиональному самоопределению; 

- формы и методы обучения, оптимально способствующие реализации 

содержания системы подготовки учащихся к становлению 

профессионального самоопределения; 

- результат деятельности системы подготовки студентов к 

профессиональному самоопределению. 

На основе изучения психолого-педагогических исследований в области 

формирования мотивационной готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению, нами разработан механизм развития данного 

формирования у студентов медицинского колледжа (рис. 1). 

Рисунок 1. Механизм формирования мотивационной готовности к 

профессиональному самоопределению 
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Центральным звеном в механизме формирования мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению (рисунок 1) являются 

определения целей и жизненных планов учащихся. У студентов 

медицинского колледжа после определений целей, жизненных планов, 

выявлений склонностей, способностей, эмоций, сформированных знаний, 

умений, навыков, установок, личностных, физических свойств происходит 

развитие и доминирование различных видов мотиваций, таких как мотивация 

на достижение успеха, саморазвитие и самопознание, интерес к учебной 

деятельности и т. д. Формирования мотивов студентов медицинского 

колледжа становятся детерминантами процесса становления мотивационной 

готовности к профессиональному самоопределению.  

Механизм развития всех стадий данного процесса корректируется под 

влиянием внешних (общественных, семейных, коллективных) и внутренних 

(физических, физиологических, личностных) факторов, психолого-

педагогический условий, таких как сочетание различных форм, методов и 

приемов в учебной деятельности с целью обеспечения конкурентоспособной 

личности учащегося; создания необходимых обстоятельств с целью развития 

у студента способности к самостоятельному решению проблем и 

самоопределению с учетом индивидуальных особенностей развития 

учащихся. 

Философским основанием системы содействия человеку является 

концепция свободного выбора как условия развития. Исходными 

положениями для формирования теоретических основ психолого-

педагогического содействия профессиональному самоопределению личности 

в условия непрерывного образования стали личностно-ориентированный, 

системный, деятельностный, аксиологический, компетентностный и 

субъектный подходы. 

Реализация функций психолого-педагогического содействия 

профессиональному самоопределению личности возможна при 
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использовании инновационных, личностно ориентированных 

технологий профессионального развития: развивающей диагностики; 

тренингов личностного и профессионального развития и саморазвития; 

мониторинга социально-профессионального развития; технологий 

формирования психологической аутокомпетентности; психологического 

консультирования по проблемам социально-профессионального развития; 

проектирования альтернативных сценариев профессиональной жизни; 

личностно ориентированных тренингов повышения социально-

профессиональной и психолого-педагогической компетентности; 

ретроспекции профессиональной жизни (метода психобиографии); тренингов 

самоуправления, саморегуляции эмоционально-волевой сферы и 

самовосстановления личности. 

Одна из главных задач психолого-педагогического содействия - не 

только оказывать своевременную помощь и поддержку личности, но и 

научить ее самостоятельно преодолевать трудности, ответственно относиться 

к своему становлению, помочь стать полноценным субъектом своей 

профессиональной жизни. Необходимость решения этой задачи обусловлена 

социально-экономической нестабильностью, многочисленными переменами 

в индивидуальной жизни каждого человека, индивидуально-

психологическими особенностями, а также случайными обстоятельствами и 

иррациональными тенденциями жизнедеятельности. 

С введением новых федеральных государственных образовательных 

стандартов меняется представление о результатах обучения. В современных 

условиях задача образовательного процесса состоят не столько в передаче 

знаний, умений и навыков, а в личностном результате, формировании 

осознанной, активной позиции студента и будущего гражданина. Важна, 

прежде всего, личность самого ученика и происходящие с ним в процессе 

обучения изменения.  
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Мотивированной личностью, способной к саморазвитию, человека с 

уверенной гражданской позицией становятся в позитивной, успешной среде, 

в процессе наблюдения за успехами и победами авторитетов, при 

возможности наставничества и в условиях непрерывной поддержки. Человек 

так устроен, что одним из его потенциальных ресурсов является способность 

к обучению.  

Широко известна фраза «если не можешь изменить обстоятельства, 

измени отношение к ним». Следуя этой логике, было принято решено более 

активно использовать собственный интеллектуальный потенциал студентов. 

Для нового творческого прорыва коллектив педагогов помогает 

обучающимся стать самодостаточными людьми, посредством развития в них 

не только IQ, но и EQ (эмоциональный интеллект).  

Основными задачами педагогов было формирование у студентов 

понимания и осознания пути профессионального развития, понимания 

ценности выборы карьеры.   

Для решения этих задач была организованна целостная система 

психодиагностической, коррекционно-развивающей и учебно-

просветительской работы на основе программы «Психологическая культура: 

жизненно-важные навыки» для учащихся, родителей и преподавателей: 

- работа по адаптации студентов к учебе (наблюдение за их состоянием, 

анализ медицинской и иной документации, персональные и коллективные 

консультации, индивидуальная работа со студентами группы риска и др.);  

- лекционно-просветительская работа для родителей и студентов (темы: 

«Особенности периода адаптации при начале обучения в колледже», 

«Особенности подросткового возраста», "Общение и социальная 

адаптация", «Как помочь ребенку хорошо учиться», «Готовность к 

обучению в колледже», «Биологические ритмы и организация режима 

дня» "Вредные привычки и их преодоление", "Основы правильного 

выбора профессии" и др.); 
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- осуществляется психологическое просвещение педагогического 

коллектива по темам: "Повышение психологической грамотности 

педагога", «Совершенствование работы методического обеспечения в 

решении подростковых проблем», "Совершенствование содержания 

работы педагога в рамках студенческой проблемы", «Проблема 

преемственности при переходе из школы в колледж» и др.; 

- проводятся индивидуальные и групповые консультации, коррекционные 

и развивающие занятия, оказывается психологическая поддержка в 

трудных ситуациях, осуществляется профилактика утомляемости и 

нервных срывов («Конфликты и их преодоление", "Познай самого себя", 

"Борьба со стрессом" и др.) 

- широко применялось обучение менее «успешного» ученика более 

знающим (формирование индивидуального наставничества); 

-  для студентов реализуется ориентационно-развивающая программа 

«Основы медицинской психологии» в рамках дополнительных 

внеаудиторных занятий;  

- регулярно проводятся массовые анкетирования участников учебно-

воспитательного процесса на темы: «Удовлетворенность учебно-

воспитательным процессом», «Степень заинтересованности учащихся в 

обучении» и др. Результаты анализируются и используются для 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в колледже.  

Проводимые мероприятия повышают уровень заинтересованности и 

информированности членов педагогического коллектива и степени их 

сотрудничества с родителями и подростками, способствуют своевременному 

выявлению и устранению проблем обучения, своевременной разработки 

стратегии и тактики психологической помощи как подросткам, так и 

педагогам, повышают качество межличностных отношений.  
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Программа воспитания студентов на весь цикл обучения в колледже 

предусматривает развитие профессиональных компетенций различными 

формами и методами работы педагогического коллектива. 

Важное значение придается практикоориентированной деятельности, 

(факультативная работа в рамках «Школы «Введение в профессию», участие 

в научно-практических конференциях, посещение тематических выставок, 

проведение ежегодных конкурсов профессионального мастерства на 2-ом, 3-

ем и 4-ом курсах, систематический контроль профессиональных умений с 

участием работодателей).  

Педагогический коллектив МК большое внимание уделяет проблемам 

духовно-нравственного воспитания, формированиях эстетического вкуса, 

организации досуга.  

Нами определены этапы формирования готовности обучающихся к 

самоопределению 

1 этап: теоретической подготовки 

Цель: обеспечение высокого уровня теоретической подготовленности 

студентов (когнитивного компонента готовности).  

Задачи: приобретение знаний о будущей профессии, о возможных 

направлениях деятельности, о трудностях профессиональной деятельности и 

методах их преодоления.  

Виды учебной работы: лекции, учебно-исследовательская работа, 

практические, лабораторные и семинарские занятия, самостоятельная работа, 

эвристические игры. 

2 этап: начальной подготовки к самоопределению 

Цель: обеспечение высокого уровня первичных практических навыков 

самоопределения.  

Задачи: формирование навыков самоанализа своей профессиональной 

подготовленности, умений производить выбор профессионального пути и 

прогнозировать результаты своей деятельности. 
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Виды учебной работы: практические и семинарские занятия, 

самостоятельная работа, коммуникативные, ситуационные, ролевые и 

эвристические игры, совместное выполнение учебно-исследовательских 

проектов. 

3 этап: практической подготовки к самоопределению 

Цель: обеспечение твёрдой убежденности в необходимости верного 

выбора жизненно-профессионального пути и использования потенциала 

социальной среды для личностно-профессионального развития. 

Задачи: формирование опыта сотрудничества и преодоления 

трудностей в профессиональной деятельности, жизненного и 

профессионального опыта. 

Виды учебной работы: подготовка к производственной практике 

(виртуальная стажировка на предприятии с использованием 

информационных технологий), стажировка на предприятии 

(производственная практика), семинарские занятия, самостоятельная работа. 

Эффективность социально-педагогического взаимодействия, 

направленного на формирование готовности обучающихся к личностно-

профессиональному самоопределению, была подтверждена педагогическими 

экспериментами. В экспериментальной группе (целевой набор) происходило 

более эффективное формирование всех компонентов готовности 

обучающихся к личностно-профессиональному самоопределению, хотя 

начальный уровень данного личностно-профессионального качества у 

студентов контрольных и экспериментальных групп на начальном этапе не 

отличался. 

На основании теоретического и практического анализа можно сделать 

вывод, что стержневым компонентом психологической готовности личности 

к различным видам деятельности, одним из которых является деятельность 

по профессиональному самоопределению, является субъектность личности, 

структурно представленная ее активностью как координирующей 
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составляющей субъектности, а также такими характеристиками личности, 

как: ответственность, целеустремленность, инициативность, 

самостоятельность. 

Психолого-педагогическое содействие предполагает создание 

ориентационного поля профессионального развития личности, укрепление 

профессионального «Я», поддержание адекватной самооценки, оперативную 

помощь и поддержку, саморегуляцию жизнедеятельности, освоение 

технологий профессионального самосохранения. 

На наш взгляд, целью психолого-педагогического содействия 

профессионального самоопределения учащихся медицинского колледжа 

является создание специальных условий для формирования, актуализации, 

развития профессионально-личностного потенциала, удовлетворение 

потребности в социальном и профессиональном самоопределении, 

формирование и обогащение социально-профессиональных установок, 

мотивов, отношений, ценностных ориентаций, инициирующих процессы 

саморазвития личности, успешной профессиональной адаптации, 

профессионального роста и карьеры, достижения вершин профессионализма. 

 

 

Annotation. The article is devoted to the development and experimental 

substantiation of the organization model of the social pedagogical interaction in 

Federal Government-Funded Educational Institution “Medical College” 

administered by the Department of Presidential Affairs. 

The study concluded that the core component of a person’s psychological 

readiness to various activities – one of which is professional self-determination – is 

the subjectness of personality represented by its activity, which is a vital 

component of personality subjectness, and also, by such personality traits like 

responsibility, ambition, initiative and self-sufficiency. 

Keywords: professional self-determination, students, medical college.  
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В СВЯЗИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ  

Е.А. Иванова, психолог 1 категории 

 
ГБУ МСППН Филиал ТиНАО, Москва, Россия 

 

Аннотация: Статья посвящена психологической устойчивости лиц 

помогающих профессий. Автор рассматривает последствия профессионально 

обусловленных стрессов и их связь с параметрами жизнестойкости и 

адаптивностью способов психологического преодоления. Представлен обзор 

исследований психологической устойчивости и результаты исследования 

психологической устойчивости в корреляционной связи с профессиональным 

выгоранием.  

Ключевые слова: психологическая устойчивость, синдром 

профессионального выгорания, последствия профессионального стресса, 

профилактика профессионального выгорания лиц помогающих профессий. 

 

Проблематика профессионального стресса и его возможных последствий 

становится все более актуальной темой исследований последнего времени, 

особенно в контексте помогающих профессий. Поле последствий обширно и 

определяется не только воздействием специфических стрессогенных 

факторов, но и влиянием биологической составляющей (генетической, 

физиологической, экологической), социо-культурной, а также, наиболее нас 

интересующей в данном исследовании, психологической, куда относятся 

особенности жизненного опыта человека и его личностные характеристики. 

Среди наиболее часто описываемых последствий профессионального 

стресса в деятельности лиц помогающих профессий выделяют: контрперенос 

(countertransference), сострадательное истощение (compassion fatigue), 

замещающая травматизация (vicarious traumatization), вторичная 
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травматизация (secondary traumatic stress) и синдром профессионального 

выгорания (burnout) [2,6]. В образовательной среде и психологической 

службе чаще всего звучит именно профессиональное выгорание, 

проявляющиеся как деморализация, эмоциональная опустошенность, 

разочарованность в профессиональных целях и ценностях присущих 

деятельности в социальных профессиях [1].  

Вероятно, многие профессионалы, задействованные в работе с людьми, 

имеют представление о состоянии  вялости и бессилия, сопровождающемся 

чувствами раздражительности и безразличия, гнетущего нежелания работать, 

ощущения тяжести или беспокойства от работы. Но также мы знаем, что есть 

люди, которые, несмотря на серьезные физические и эмоциональные 

нагрузки, продолжают быть заинтересованными  и увлеченными своей 

работой, проявляют заботу и оказывают поддержку тем, кто рядом, 

позитивно влияют на коллег и клиентов, и с мужеством воспринимают 

вызовы и ограничения профессиональной деятельности. Чтобы приблизиться 

к пониманию того, что помогает человеку оставаться стойкими и 

благополучными, вопреки сложным обстоятельствам, обратимся к понятию 

психологической устойчивости.  

Психологическая устойчивость отражает способность динамически 

противостоять неблагоприятным ситуациям, сохранять равновесие, 

восстанавливаться до исходного состояния и адаптироваться к новым 

жизненным обстоятельствам. При более широком взгляде устойчивость 

включает в себя классы явлений, в которых адаптация систем была под 

внешней угрозой, способной навредить или разрушить функции системы 

[10]. Конкретные явления могут в какие-то моменты оказываться факторами, 

усиливающими устойчивость, тогда как в другие, рисками, снижающими 

устойчивость. Например, высокая самооценка может способствовать 

социальной успешности, но раздражать близких людей [7]. Сплоченность 
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семьи  при миграции может поддерживать психологически на первых порах, 

но оказаться фактором, изолирующим от социума, в дальнейшем [5].     

Ранние неблагоприятные переживания в жизни, как известно, 

увеличивают риск возникновения депрессии и ПТСР в зрелом возрасте, 

поскольку запускают продолжительные изменения на уровне гормонов, 

нейродермитов и центральной нервной системы, которые могут влиять на 

резистентность к стрессу позднее [8]. Кроме того, исследования на животных 

показали устойчивые эффекты раннего, длительного разделения с матерью 

(Heim, Nemeroff, 2001). Таким образом, биологическая подоплека может 

стать причиной неустойчивости и, в том числе, вероятно, причиной развития 

синдрома профессионального выгорания. Но при этом есть много примеров 

устойчивого развития, несмотря на воздействие сильного стресса, благодаря 

специальным позитивным воздействиям. Например, изучение румынских 

детей, переведенных из детских домов в семьи, демонстрирует это (Masten, 

2001; Rutter, 1998). Также исследования животных, помещенных в 

обогащенную среду, показывают снижение уязвимости к стрессу и 

наркотическим злоупотреблениям (Green, Gehrke, Bardo, 2002) и повышение 

возможности обращения вспять некоторых из поведенческих нарушений, 

вызванных вначале разделением с матерью (Francis, Diorio, Plotsky, Meaney, 

2002) [11].  

Мастен отмечает, что психологическая устойчивость это и способность 

противостоять, и способность восстановиться после пережитого негативного 

воздействия [10]. Возвращение к чувствованию цели рассматривается 

исследователями как центральный элемент в процессе восстановления. 

Исследование с участием афроамериканцев, подвергшихся воздействию 

тяжелой травмы, показали наличие значительной связи чувства цели с 

психологической устойчивостью и успешностью в восстановлении от 

психических расстройств (Alim и др., 2008).  
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Все большее число исследований подтверждают ключевую роль 

диспозиционного оптимизма и положительных эмоций в повышении 

психологической устойчивости. Непосредственно во время ситуации 

сильного стресса человек переживает и отрицательные, и положительные 

эмоции. Положительные эмоции, по мнению Фредриксона, обеспечивают 

буфер против негативных последствий стресса, снижая вегетативное 

возбуждение, производимое отрицательными эмоциями, и увеличивая 

гибкость в принятии решений. Его исследования показали, что 

положительные эмоции связаны с быстрым кардиоваскулярным 

восстановлением от негативного эмоционального возбуждения и снижают 

стрессовую заряженность [5]. 

Способность к когнитивному переосмыслению позволяет 

реструктуризировать неблагоприятный опыт и переосмыслить его в более 

позитивном свете (Folkman, Moskowitz, 2000). Способность устойчивых 

людей наполнять стрессирующие события позитивными смыслами, также 

как и юмор, может помочь в регулировании негативных эмоций. 

Консультационные сессии, посвященные созданию смысла (работе со 

смыслом) у онкологических пациентов, способствовали снижению депрессии 

и повышению уровня удовлетворенности по результатам других 

исследований (Lee, Cohen, Edgar, Laizner, Gagnon, 2004). Таким образом, мы 

можем предположить, что в вопросе психологической устойчивости не все 

предопределено,  и на нее можно влиять, а значит, есть реальные 

перспективы для развития устойчивости  к  профессиональному стрессу. 

Менее изучены факты того, что легкое управляемое стрессовое 

воздействие в развитии может на самом деле способствовать более 

адаптивной реакции на стресс в будущем. Например, исследования 

показывают, что взрослые справляются с рядом стрессоров лучше, например, 

стрессы, связанные с работой, с потерей партнера или несчастные случаи, 

если они ранее испытывали и успешно справлялись со стрессами в детстве 
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или в подростковом возрасте (Lyons, Parker, 2007). Lyons с коллегами 

изучали эти явления на обезьянах и показали, что временная, краткосрочная 

изоляция (в качестве стрессора) молодой обезьяны способствовала лучшей 

социальной и эмоциональной адаптации к стрессу на более поздних этапах 

развития. Также краткосрочное разделение крысят с матерями, показало 

снижение поведенческих и гормональных реакций на стресс в более поздние 

периоды (Meaney, Szyf, 2005)[11].  

В рамках психологии устойчивости рассматривается феномен 

«посттравматического роста», который наблюдается у 10-20% переживших 

травму. Авторы описывают, как пережившие неблагоприятные воздействия 

люди сообщают о новых позитивных смыслах, приобретенных в результате 

тяжелого опыта. Посттравматический рост может проявляться в виде: 

усиления значимости межличностных отношений, ощущения возрастания 

жизненных сил, трансформации приоритетов через осознание ценности 

жизни, духовного и экзистенционального обогащения. Отмечается, что 

посттравматический рост не является прямым следствием травматического 

события, но, скорее, непрерывным процессом, проявляющимся в позитивных 

эффектах, и, скорее, сосуществует с негативными последствиями 

неблагоприятного опыта, чем заменяет их [12].  

Психологическая устойчивость проявляет себя в том, как человек 

преодолевает трудные жизненные обстоятельства. Результатом совладания с 

негативным воздействием выступают, во-первых, реальное разрешение 

ситуации, и, во-вторых, восстановление психического благополучия: 

снижение психосоматических симптомов, тревожности, ослабление страхов. 

Совладание с неблагоприятным воздействием или психологическое 

преодоление рассматривается исследователями именно как механизм 

адаптации человека, пережившего трудную жизненную ситуацию или 

подвергающегося повседневному стрессу (Heim,1998), в отличие от 

посттраматического роста, суть которого выражается в трансформации 
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установок и представлений человека, пережившего неблагоприятное 

воздействие. 

 Огромное число исследований подтверждают важность социальной 

поддержки, как защитного фактора от расстройств, связанных со стрессом, 

таких как ПТСР (Charuvastra, Cloitre, 2008). Исследования показали, что 

поведение, способствующее поддержанию дружеских связей (affiliative 

behavior), у животных и людей смягчает последствие стресса, травмы и 

инфекции (Robles, Kiecolt-Glaser, 2003). Сохранение близких отношений 

способствует уменьшению негативных аффектов и физического возбуждения 

в стрессовых ситуациях (Charuvastra, Cloitre, 2008)[5].  

Ориентируясь на перечисленные результаты исследований, и соотнося 

это с внутриорганизационными и системными процессами, можно подходить 

к разработке специальных программ по усилению психологической 

устойчивости работников образования и психологической службы. Фокусами 

для воздействия в подобных программах могут быть, например: системная 

психологическая поддержка, включающая взаимодействие с коллегами, 

руководителями, специалистами психологических служб; осознанный 

подход к трудным рабочим ситуациям; сопричастность к целям, смыслам и 

ценностям деятельности; благоприятная и развивающая рабочая среда; 

целенаправленная забота о сохранении личного благополучия  работника и 

т.д.  

Важным поворотным моментом в исследованиях психологической 

устойчивости стало рассмотрение внутренних ресурсов индивида в связи с 

устойчивостью [7]. Так в фокус внимания попало понятие жизнестойкость 

(Hardiness) как важная внутренняя характеристика, способствующая 

преодолению негативного опыта. В данный момент жизнестойкость 

осмысляется как базовый фактор, позволяющий людям оставаться 

психически и физически здоровыми, несмотря на столкновение со 

стрессовой ситуацией или переживание негативного опыта [3]. Barton 
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отмечает, что лица с высокой жизнестойкостью более привержены работе, 

обладают большим чувством контроля, и более открыты к изменениям и 

вызовам жизни. Maddi определяет жизнестойкость как «интегральную 

личностную черту, ответственную за успешность преодоления жизненных 

трудностей, которая включает: вовлеченность в процесс жизни (commitment); 

уверенность в подконтрольности значимых событий своей жизни и 

готовность их контролировать (control); принятие вызова жизни (challenge)». 

Вовлеченность в этом конструкте противопоставляется отчужденности, 

контроль противопоставляется бессилию, а принятие риска – ощущению 

нависшей угрозы. При этом Мадди отмечает, что мужество и мотивация 

осознано преодолевать стрессоры, вместо отрицания наличия ограничений и 

катастрофизации проблем, способствует жизнестойкости (Maddi, 2002) [9].  

Жизнестойкость была взята в качестве центрального элемента 

измерения в нашем экспериментальном исследовании. Также, мы обратили 

внимание на то, какие способы совладания (coping) предпочитают выбирать 

испытуемые, и как это может быть связано с профессиональным выгоранием 

и его составляющими. В пилотажном исследовании приняли участие 31 

доброволец из числа студентов, из них 13 мужчин и 18 женщин в возрасте от 

20 до 57 лет. Целью экспериментального исследования ставилось выявить 

наличие или отсутствие связи между параметрами психологической 

устойчивости и определенными последствиями рисков. 

Были выбраны и применены следующие тестовые методики: «Тест 

жизнестойкости» (Hardiness Survey) S. Maddi, в адаптации Д.А. Леонтьева, 

Е.А. Рассказовой; «Методика диагностики копинг-механизмов» E. Heim, в 

адаптации Л.И. Вассермана; «Опросник профессионального выгорания» 

(Maslach Burnout Inventory, MBI), в адаптации Н.Е. Водопьяновой. 

Математическая обработка велась в IBM SPSS Statistics 19. Для анализа 

корреляционной связи между исследуемыми признаками применялся 

коэффициент корреляции Пирсона, используемый для оценки силы и 
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направленности связи порядковых признаков и переменных, для выборок с 

нормальным распределением. Нормальность распределения показателей 

выборок была подтверждена при помощи критерия Колмогорова-Смирнова. 

Сила корреляции оценивалась как статистически значимая при ρ <0,05 и ρ 

<0,01 [4].  

В результате исследования были выявлены статистически значимые 

корреляционные связи. Выявлена значимая отрицательная связь между 

показателями жизнестойкости и показателями профессионального 

выгорания. То есть, при наличии высокого уровня жизнестойкости чаще 

всего демонстрируется низкий уровень профессионального выгорания, и 

наоборот. Также, выявлена значимая положительная связь между уровнем 

адаптивности выбранных копингов и выраженностью шкалы редукции 

профессиональных достижений, то есть, в тех случаях, когда осуществляется 

выбор копингов высокой адаптивности, не демонстрируется преуменьшение 

профессиональных достижений.  

На основании теоретического анализа и эмпирического исследования 

можно прийти к следующему заключению – исследование факторов 

психологической устойчивости и их связи с профессиональным выгоранием  

является  важной задачей, поскольку стремление найти позитивное в 

потенциально негативных состояниях и ограничениях поможет преодолеть 

однобокость подхода фокусированного на дефицитах и негативных 

последствиях  и расширит возможности профилактических мер. 

Целенаправленно формируя профессиональную и личную среду, 

ориентированную на повышение психологической устойчивости, и 

рассматривая профессиональные риски не как угрозу, а как возможность 

проявить силу своей личности, профессионалы образования и 

психологической службы, кроме естественного улучшения качества жизни,  в 

виде дополнительных эффектов, могут избежать синдрома 

профессионального выгорания.  
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О ЦЕННОСТЯХ ЗАВЕДУЮЩИХ И ИХ ОБРАЗЕ ИДЕАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНИКА КАК ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

А.А. Костригин 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

 

Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

ценностных основ управления дошкольным образовательным учреждением, 

которые выражаются в ценностях заведующих и их представлениях об 

идеальном дошкольнике. Показаны результаты корреляционного анализа 

показателей, выявлены значимые взаимосвязи. Установлено, что некоторые 

ценности заведующих определяют представления об идеальном 

дошкольнике. 

Ключевые слова: дошкольное образование, психология управления, 

управление, ценности, ценностные основания, представления об  идеальном 

дошкольнике, корреляции. 

 

В настоящее время разрабатываются новые технологии организации 

всех уровней образования [2; 3; 10; 11; 12], в том числе, это касается 

управленческой деятельности образовательных систем. Каждой человеческая 

деятельность базируется на определенной ценностной основе. 

Управленческая деятельность требует четкого определения своих 

ценностных ориентиров. 

Современные классики в исследовании ценностей Ш. Шварц и 

В. Билски так определяют ценности: «ценности это понятия или убеждения о 

желательных конечных состояниях или поведении, которые выходят за 

рамки конкретных ситуаций, руководят выбором и оценкой поведения и 
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событий, и которые упорядочены по относительной значимости» [1, с. 551]. 

Таким образом, ценности являются регуляторами поведения. 

Управленческая деятельность в дошкольном образовательном 

учреждении (ДОУ) и ее ценностная основа заслуживает пристального 

внимания и изучения, т.к. обучение дошкольников является  одной из самых 

приоритетных целей образования [4], и, в то же время, его проблем [9]. 

Психологические основы управления в дошкольном образовательном 

учреждении [5; 7] находится на пересечении двух отраслей психологии: 

психологии управления и детской психологии. Это обусловлено сложностью 

объекта управления: с одной стороны, это персонал ДОУ, его педагогический 

состав; с другой – необходимо учитывать, что ДОУ является 

образовательной организацией, которая имеет дело не с продуктом или 

услугой, а с обучением и воспитанием детей. Во втором случае объектом 

управления становится образование дошкольников, что выступает миссией 

ДОУ.  

Г.Ф. Ксендзова отмечает, что вся жизнедеятельность организации может 

быть описана через три процесса: приобретение необходимых ресурсов из 

внешней среды; производство продукта; передача продукта во  внешнюю 

среду [3]. На основе данного положения, автор статьи сформулировал модель 

жизнедеятельности ДОУ: 1) ресурсы – это  профессиональный опыт и умения 

педагогов; материально-техническая база; 2) «продукт» ДОУ как 

организации - дошкольное образование, которое получает ребенок, 

усвоенные знания, умения, навыки, формирующиеся в образовательном 

процессе; 3) «передача продукта во внешнюю среду» осуществляется через 

выпуск дошкольников и дальнейшее обучение в школе. 

Модель организационной жизнедеятельности ДОУ обуславливает его 

миссию. А.А. Костригин сформулировал ее следующим образом: «ДОУ, 

реализуя принципы и задачи образовательного процесса, зафиксированные в 

ФГОС, с одной стороны, и соответствуя вызовам современного мира, 
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глобальных процессов и особенностям общества, призвано подготовить 

дошкольника к эффективной социализации и к личностному 

самовыражению» [6, с. 29]. 

Э. Шейн утверждал, что на организационную культуру, а, 

следовательно, и миссию организации, влияет личность менеджера. Вслед за 

ним мы можем сформулировать следующее утверждение: стратегия 

управления ДОУ зависит от личностных ценностей заведующих. Более того, 

планирование вариативной части образовательного процесса в ДОУ зависят 

от образа идеального дошкольника-выпускника, от того, что как они видят 

дошкольника после обучения.  

В исследовании, приводимом в данной статье, поставлена следующая 

гипотеза: существует взаимосвязь между ценностями заведующих ДОУ и их 

представлениями об идеальном дошкольнике-выпускнике. 

Цель исследования: выявить особенности взаимосвязи ценностей и 

представлений об идеальном дошкольнике-выпускнике у заведующих ДОУ.  

В исследовании принимали участие 28 заведующих дошкольными 

образовательными учреждениями г. Н.Новгорода и Нижегородской области. 

Исследование проходило в два этапа. На 1 этапе респондентов просили 

написать эссе на тему «Портрет идеального выпускника ДОУ». Для 

обработки эссе использовался метод контент-анализа. На 2 этапе 

проводилась методика «Опросник ценностей Ш.Шварца» (в модификации 

В.Н. Карандашева). Для выявления взаимосвязи использовался 

непараметрический метод гамма-корреляции. 

При анализе портрета дошкольника-выпускника было выявлено 

следующее. Заведующие ДОУ указали множество характеристик, которые 

должны быть свойственны идеальному дошкольнику-выпускнику. Все 

представления заведующих ДОУ о характеристиках идеального 

дошкольника-выпускника были объединены в следующие несколько блоков: 

операциональные характеристики, ценностные характеристики, 
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характеристики коммуникации и взаимодействия, характеристики 

саморегуляции, характеристики Я-концепции, характеристики 

познавательной и творческой активности и характеристики физического 

развития. В данные группы представлений входят следующие 

характеристики:  

- операциональные характеристики: Готовность к школе; Умеющий 

логически мыслить, рассуждать; Владение ПК; 

- ценностные характеристики: Усвоенность ценностей, правил и норм 

поведения в обществе (социализация); Нравственные ценности; Ценность 

труда; Патриотизм; Доброжелательность к людям и к окружающему миру; 

- характеристики коммуникации и взаимодействия: Общительность; 

Правильная речь; Умение взаимодействовать в коллективе; Лидерские 

качества; Эмпатия; 

- характеристики саморегуляции: Умение регулировать свое поведение; 

Эмоционально устойчивый; Умение решать жизненные задачи; 

- характеристики Я-концепции: Представление о себе; Иметь свою точку 

зрения; 

- характеристики познавательной и творческой активности: 

Любознательность, познавательная активность; Творческая активность и 

способности; Кругозор; 

- характеристики развития: Физическое и психическое развитие; 

Психологически зрелый; Культурное и эстетическое развитие; Всесторонне 

развитая личность. 

Далее подсчитана частота встречаемости данных групп характеристик у 

исследуемой выборки (в скобках - количество респонеднтов, указавших 

своих эссе какую-либо характеристику, входящую в конкретную группу 

характеристик): операциональные характеристики (13), ценностные 

характеристики (13), характеристики развития (11), характеристики 

коммуникации и взаимодействия (10), характеристики саморегуляции (10), 
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характеристики саморегуляции (9), характеристики познавательной и 

творческой активности (9), характеристики Я-концепции (6). Таким образом, 

наиболее часто заведующие описывают дошкольника-выпускника при 

помощи операциональных характеристик и ценностных характеристик. Это 

означает, что для заведующих наиболее важна готовность дошкольника к 

школе, а также социализация и нравственное его поведение. На второй 

ступени по значимости располагаются характеристики развития, 

коммуникации и взаимодействия, саморегуляции, познавательной и 

творческой активности. Наименее значимыми характеристиками 

дошкольника-выпускника являются характеристики Я-концепции, которые 

заключаются в наличие представлений о себе и сформированности своей 

точки зрения.  

Специфика проведения данного опроса респондентов позволяет 

предположить, что указанные характеристики являются значимыми 

ориентирами в управлении дошкольным образованием для заведующих 

ДОУ, которые можно обозначить в качестве ценностной основы.  

В процессе анализа характеристик идеального выпускника выделены две 

проблемные точки. Во-первых, в изложении заведующими своих 

представлений об идеальном выпускнике ДОУ употреблялись стереотипные 

выражения и штампы, такие как «Физически и психически развитый», 

«Всесторонне развитая личность», «Психологически зрелый», «Морально -

нравственные качества» и др. Употребление таких общих фраз может 

свидетельствовать о желании дать социально-значимые ответы или об 

отсутствии полного понимания указанного выражения. 

И, во-вторых, остались не раскрытыми значения и поведенческое 

проявление указываемых характеристик – «Нравственные качества», 

«Ценность труда», «Добрый», «Любознательность» и др. Респонденты 

описывают внутренние качества дошкольника-выпускника, которые сложно 

наблюдать, и не раскрывают содержание и проявление в поведении, чтобы 
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можно было контролировать ход развития того или иного качества у 

дошкольника. 

Проведен анализ данных по методике «Опросник ценностей 

Ш.Шварца». Профиль ценностей личности состоит из иерархии 10 

ценностей: Конформность, Традиции, Доброта, Универсализм, 

Самостоятельность, Стимуляция, Гедонизм, Достижения, Власть и 

Безопасность. Был получен следующий профиль ценностей заведующих 

ДОУ (в скобках указаны средние баллы): Доброта (5,09), Безопасность  (5,01), 

Самостоятельность (4,57), Достижения (4,54), Универсализм (4,3), 

Конформность (4,19),  Традиции (3,51), Стимуляция (3,28), Власть (3,11) и 

Гедонизм (2,04). Это означает, что для заведующих ДОУ наибольшую 

значимость имеют сохранение и повышение благополучия близких людей 

(«Доброта»), безопасность и стабильность общества, отношений и самого 

себя («Безопасность»), самостоятельность мысли и действия 

(«Самостоятельность»), личный успех в соответствии с социальными 

стандартами («Достижения»).  

Полученные два массива данных были проранжированы и проверены на 

наличие корреляционных связей. Установлено, что положительная 

корреляционная связь присутствует:  

между ценностью «Гедонизм» и «Коммуникативные характеристики 

дошкольника» (r=0,63) – чем больше заведующие ценят «Гедонизм» 

(наслаждение жизнью или чувственное удовольствие), тем больше для них 

значимы в дошкольнике коммуникативные умения;  

между «Традиции» и «Ценностные характеристики дошкольника» 

(r=0,46) - чем ценнее для них культурные и религиозные обычаи и идеи, тем 

значимее в дошкольнике нравственное поведение;  

между «Конформность» и «Коммуникативные характеристики (r=0,45) 

– чем активнее заведующие ведут себя социально ожидаемо и одобряемо, 

тем более они ценят в дошкольниках коммуникативные умения; 
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между «Универсализм» и «Характеристики самоконтроля 

дошкольника» - чем выше стремление у заведующих к пониманию, 

терпимости и защите благополучия всех людей и природы, тем большую 

значимость они придают волевой сфере дошкольника и его самоорганизации. 

Также обнаружены отрицательные корреляции показателей: 

между ценностью «Гедонизм» и «Физическое развитие дошкольника» 

(r=-0,75) - чем значимее для заведующих удовольствие от жизни, тем 

меньшее внимание они уделяют физическому развитию детей, обеспечению 

здорового образа жизни, и наоборот; 

между «Власть» и «Операциональные характеристики дошкольника» 

(r=-0,43) – чем выше заведующие ценят социальный статус и доминирование 

над людьми и ресурсами, тем меньше значимости они придают подготовке 

детей к школе и развитию у них соответствующих умений и навыков, и 

наоборот; 

между «Универсализм» и «Операциональные характеристики 

дошкольника» (r=-0,42) - чем выше стремление у заведующих к пониманию, 

терпимости и защите благополучия всех людей и природы, тем меньше 

значимости они придают подготовке детей к школе и развитию у них 

соответствующих умений и навыков, и наоборот; 

между «Гедонизм» и «Операциональные характеристики 

дошкольника» (r=-0,4) - чем значимее для заведующих удовольствие от 

жизни, тем меньше значимости они придают подготовке детей к школе и 

развитию у них соответствующих умений и навыков, и наоборот. 

Выводы. 

1. Управляющие ДОУ наибольшее значение придают операциональным 

характеристикам дошкольника, которые выражаются в готовности к школе, а 

также нравственным и социализационным характеристикам. 

2. У заведующих ДОУ доминируют ценности «Доброта», 

«Безопасность», «Самостоятельность» и «Достижения». 
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3. Обнаружена взаимосвязь некоторых ценностей заведующих и их 

представлений об идеальном дошкольнике, что может влиять на 

вариативную часть образовательной программы конкретного ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: The article presents the results of the study of valuable foundations 

of management of the preschool educational institution, which are expressed in the 

values of heads and their representations of the ideal preschoolers. The results of 

correlation analysis of indicators are described, significant relationships are 

revealed. It was found that some of the values of the heads determine the 

representations of ideal preschoolers. 

Keywords: preschool education, psychology of management, management, 

values, value foundations, representations of ideal preschoolers, correlation. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ КАК ОСНОВЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В 

ТРУДЕ 

С. Б. Кондратьева – к. филос. н., доцент 

ГАОУ ВО “Московский государственный педагогический 

университет» 

      Аннотация. Статья посвящена проблеме самореализации 

личности и анализу специфики профессиональной ориентации как основы 

раскрытия личностного потенциала в трудовой деятельности. Показано, что 

профессиональная ориентация, способствующая самоопределению 

молодежи, выступает основой становления и развития профессионала.  

      Ключевые слова: самопознание, самоопределение, 

профессиональная ориентация, профессиональное становление, 

самореализация личности в труде. 

 

Дестабилизация занятости, связанная с отсутствием социального запроса 

на ряд профессий, приводит к невостребованности молодых специалистов на 

рынке труда и их разочарованию в профессиональном выборе. В этой связи 

проблема эффективности профессиональной ориентации как основы 

самореализации личности в труде ставит перед исследователями новые 

задачи, решение которых должно осуществляться как на теоретическом, так 

и на практическом уровнях. Необходимость осмысления вопросов 

самореализации личности в труде, обнародование проблем, с которыми 

сталкивается личность на пути раскрытия творческого потенциала, позволяет 

говорить о междисциплинарном характере исследований. 

Интерес к проблеме самореализации и личностного роста прослеживается 

на протяжении всей истории развития философской мысли. Примером может 

служить разработанная Ф. Бэконом [2, с.456-458] концепция 
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самоосуществления личности, основанная на принципах самопознания, 

определения рода деятельности, сопоставления себя с другими людьми, 

движения по собственному пути без стремления к подражательству, 

актуальность которой очевидна и в наши дни. Справедливым также можно 

считать детерминированность личностного роста в профессиональной 

деятельности рядом этапов, успешное преодоление которых и является 

процессом осуществления человеком «проекта самого себя». [7, с.333] К 

таким этапам в современном обществе следует отнести самопознание, 

самоопределение и самореализацию. 

Различие личностных особенностей человека не позволяет создать 

единой модели самореализации личности в обществе, поскольку способы и 

виды самореализации разнятся для каждого конкретного человека. 

Правильный выбор профессии и самореализация личности в 

профессиональной деятельности, направленная на раскрытие личностных 

качеств человека, может сопровождаться сомнениями и страхами, 

непониманием окружающих, ломкой сложившихся стереотипов.  Важную 

роль здесь играет помощь специалистов в профессиональной ориентации, 

особенно если речь идет о выпускниках школ и молодежи, еще не 

определившейся с выбором своего пути.  

Изучение внутреннего мира человека, его личностных особенностей, а 

также адаптация его внутреннего мира к внешним условиям, к обществу, 

выступает одной из важных функций профессиональной ориентации. Работа 

с молодежью в этом аспекте должна быть направлена на самосозидание 

личностного бытия и поиск инструментария, способного помочь 

выпускникам школ, стоящих перед выбором профессии определить ход 

жизнедеятельности в трудовом процессе. Самоопределение и 

профессиональный выбор требуют от человека познания личностных качеств 

и их успешной реализации в выбранной профессии. Посредством 

профессионального самоопределения, на основе которого реализуется 
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процесс раскрытия своего «Я» в трудовой деятельности, выпускником 

школы осуществляется выбор будущей специальности и учебного заведения. 

При этом профессиональное самоопределение, выступающее неотъемлемой 

частью жизненного пути личности, не сводится к самосознанию человека, 

поскольку «можно осознавать себя, но не подняться до уровня соотношения 

того, что я могу и что от меня требуется, не приходить к действенному 

выводу». [6, с.58]  

 Исследование феномена профессионального выбора в современном 

обществе связан с осмыслением целого спектра проблем, которые следует 

обозначить подробно.  Например, нет однозначного ответ на вопрос о том, 

насколько выпускник школы способен самостоятельно определиться с 

выбором будущей профессии. Существующие на сегодняшний день 

диагностики профессиональной направленности личности и типологии 

профессий не всегда способны решить дилемму выбора выпускника и   

выявить качества, необходимые для выполнения профессиональных задач. 

Нередко можно заметить схожесть показателей выбора абитуриента по двум 

или более типам профессий. Например, выпускник школы, прекрасно 

разбирающийся в компьютерной технике, может иметь также все качества, 

необходимые для реализации себя в профессиях типа «человек-человек».  

Подобные результаты ставят перед специалистами задачу индивидуального 

подхода к личностному выбору выпускника и ориентацию его на профессию, 

способствующую развитию способностей и их реализацию в трудовой 

деятельности. 

Следует выделить ряд встречающихся в работе специалистов проблем, 

требующих решения в рамках профориентации молодежи. Во-первых, на 

выбор профессионального пути школьника огромное влияние оказывают 

родители, на мнение которых специалисту, занимающемуся вопросами 

профессиональной ориентации, зачастую трудно повлиять. Созданный в 

средствах массовой информации образ успешного человека выявляет ряд 
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требований, необходимых для осуществления карьерного роста и реализации 

личностного потенциала в профессиональной деятельности.  В погоне за 

стереотипами успешности, родители неотступно следуют по пути 

достижения намеченной цели, вкладывая силы и средства в будущее своих 

детей. Не всегда такие старания приносят ожидаемые плоды, поскольку 

зачастую не учитываются личностные особенности и желания самого 

ребенка. Будет справедливым отметить влияние средств массовой 

информации и сложившихся в обществе стереотипов и на процесс 

профессиональной переориентации людей, оказавшихся по разным причинам 

безработными. Многие из них годами ждут престижной работы, расценивая 

предложения, не соответствующие их притязаниям, как непрестижные. 

Во-вторых, нацеленность школьников старших классов на сдачу ЕГЭ 

по определенным предметам закрывает им путь выбора, четко очерчивая 

круг специальностей, требующих от абитуриента получения баллов по 

конкретным дисциплинам. В ходе своей преподавательской деятельности 

приходится слышать от студентов о причинах поступления в ВУЗ и выборе 

специальности. К таким причинам относят: зачисление по результатам ЕГЭ; 

неудачную попытку поступления в другой ВУЗ; обучение «за компанию» с 

товарищами, поступившими в данное учебное заведение целенаправленно; 

наличие общежития и т.д. Не видя интереса к выбранной специальности и 

разочаровавшись в учебе, студент вынужден завершить обучение либо 

доучивается без интереса, лишая возможности заинтересованных в 

образовании студентов занять его место.  Процесс переосмысления своего 

пути и дальнейшего самоопределения может затянуться на годы или носить 

спонтанный характер, приводя к очередным разочарованиям. 

Также нерешенной остается и проблема самореализации выпускников 

ВУЗов. Появление на рынке образовательных услуг большого числа учебных 

заведений привело к «перепроизводству» специалистов ряда профессий. 

Государство и частный бизнес способны предоставить рабочие места далеко 
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не всем выпускникам учебных заведений, что препятствует реализации 

молодым специалистом полученных знаний в выбранной области. В этой 

связи процесс профессиональной ориентации ставит перед исследователями 

задачу как по выявлению личностных особенностей выпускников 

применительно к конкретным видам деятельности, так и обоснованию 

востребованности выбранной профессии на рынке труда.  

Таким образом, акцентирование внимания на проблеме 

профессиональной ориентации, понимание ее практической значимости 

позволяет говорить о необходимости появления новых парадигм для 

исследования проблемы самореализации личности в труде.  

 

 

 

Abstract. The article is devoted to the problem of self-realization and the 

analysis of specifics of the professional orientation as the basis for the disclosure of 

personal potential in the labour market. It is shown that professional orientation, 

promoting the self-determination of youth, is the basis of formation and 

development of a professional. 

Keywords: self-knowledge, self-determination, professional orientation, 

professional development, self-actualization in work. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ  

ФГОС ВПО И ФГОС ВО (ФГОС 3+) ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

С.И. Маслаков, к.п.н. 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» 

 

Аннотация: Рассмотрены особенности нового федерального 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура. Представлены 

выводы, характеризующие процессы модернизации высшего образования на 

примере внедрения нового федерального государственного образовательного 

стандарта.  

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный 

стандарт высшего образования (ФГОС ВО); 49.03.01 Физическая культура; 

модернизация высшего образования, бакалавриат, компетенции.  

 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные изменения 

в системе высшего образования. Переход России к европейским показателям 

эффективного обучения вызвал необходимость подготовки 

высококвалифицированных бакалавров.  

Процессы модернизации высшей школы нашли свое отражение в 

федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) третьего 

поколения [2; 3]. 

С 2014 года по ряду направлений бакалавриата был предложен новый 

образовательный стандарт - ФГОС ВО (ФГОС 3+), призванный заменить 

неотвечающий современным требованиям ФГОС ВПО. В самое ближайшее 
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время высшие учебные заведения должны быть ориентированы на 

обеспечение требований нового документа. 

ФГОС ВО (ФГОС 3+) 49.03.01 Физическая культура, пришедший на 

смену ФГОС ВПО 034300 Физическая культура, одним из первых был 

предложен для практической реализации в рамках осуществления 

педагогического процесса в высшей школе. 

Выделим ряд особенностей нового стандарта ФГОС ВО (ФГОС 3+) 

49.03.01 Физическая культура, характеризующих модернизацию высшего 

образования: 

1. Появление общепрофессиональных компетенций.  

В ФГОС ВО выделены три группы компетенций вместо двух (в ФГОС 

ВПО). Нововведением являются общепрофессиональные компетенции (13 

компетенций). При этом отметим сокращение количества общекультурных 

компетенций (с 20 до 9). Количество же профессиональных компетенций 

остается примерно одинаковым в двух стандартах (33 – в новом, 32 – в 

старом). Таким образом, общепрофессиональные компетенции появляются за 

счет сокращения общекультурных.  

При этом следует отметить, что общепрофессиональные компетенции в 

большинстве случаев характеризуют осуществление деятельности, связанной 

именно с физической культурой, а не с какой-то другой, «общей» 

профессиональной сферой (как можно подумать исходя из названия этой 

группы компетенций). Так, например в общепрофессиональных 

компетенциях выделена способность организовывать и проводить 

соревнования, осуществлять судейство по базовым видам спорта и 

избранному виду спорта [6]. 

Такое распределение компетенций в трех группах может 

свидетельствовать о более узком подходе к подготовке бакалавра. «Уходят» 

компетенции, которые можно сформировать в рамках дисциплин или 

модулей, непосредственно не относящихся к физической культуре. Это 
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«общие», характерные для любого вида профессиональной деятельности 

компетенции. Их место занимают компетенции, проявляющиеся именно в 

педагогической, тренерской, рекреационной, организационно-

управленческой, научно-исследовательской, культурно-просветительской 

деятельности (виды профессиональной деятельности ФГОС ВО 49.03.01 

Физическая культура).  

Подобная характеристика (появление общепрофессиональных 

компетенций и сокращение общекультурных) отмечается не только по 

направлению бакалавриата 49.03.01 Физическая культура, но и в других 

стандартах нового поколения [1]. 

2. Расширение возможностей вуза по дополнению компетенций. 

Осуществление такой деятельности подразумевает многовариативность 

при создании основных образовательных программ (ООП). Также это 

ориентирует вузы на формирование собственной  модели выпускника, а 

значит и специфического, присущего только этой организации 

осуществления учебного процесса, что может иметь далеко идущие 

последствия, соотносимые с имиджем, культурой, особенностями учебного 

заведения.  

Выпуская бакалавров с дополнительными компетенциями вуз 

приобретает ряд преимуществ, что выступает значимым в современной 

экономической ситуации с конкурентной борьбой за абитуриента.    

3. Расширение возможностей вуза по формированию дисциплин. 

В ФГОС ВО 49.03.01 Физическая культура указано лишь несколько 

дисциплин (модулей), необходимых для реализации в рамках программы 

бакалавриата: философия, история, иностранный язык, безопасность 

жизнедеятельности, а также дисциплины (модули) по физической культуре и 

спорту (это в разы меньше, чем количество дисциплин в ФГОС ВПО). 

Остальной же набор дисциплин (модулей) либо формируется участниками 
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образовательных отношений (вариативная часть), либо организация 

определяет самостоятельно (базовая часть). 

Таким образом, внедрение нового стандарта дополнительно 

подтверждает переориентацию в целях высшего образования от содержания 

к результату. По сути, неважно какими дисциплинами будут формироваться 

компетенции. Важно, чтобы они были сформированы.  

4. Наличие дополнительных требований к использованию электронной 

информационно-образовательной среды. 

Возрастающая роль информационных процессов и связанная с ней 

необходимость технического обеспечения учебного процесса составляет 

одну из главных задач в реализации современного образования [7]. 

В ФГОС ВПО использование электронной информационно-

образовательной среды подразумевает, прежде всего, доступ к содержанию 

учебных дисциплин (в сети Интернет или локальной сети образовательного 

учреждения) и электронно-библиотечной системе [5]. 

В новом стандарте появляется ряд дополнительных требований, 

связанных с процессом предоставления результатов обучающихся в 

электронной информационно-образовательной среде: 

- фиксация хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со 

стороны любых участников образовательного процесса.  

Помимо этого следует отметить немаловажный факт утверждения 

необходимости использования электронной информационно-

образовательной среды для взаимодействия участников образовательного 

процесса: 
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- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет. 

Таким образом, функции использования электронной информационно-

образовательной среды в ФГОС ВО 49.03.01 Физическая культура 

расширены. Это предоставляет большие возможности для студентов  и 

делает результаты их обучения более «прозрачными», доступными для 

заинтересованных лиц.  

5. Определение требований доступности обучения для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Идеи интеграции в учебный процесс инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выступают характеристиками здорового, 

толерантного общества. Российская Федерация в 1991 г. ратифицировала 

Конвенцию ООН «О правах инвалидов», присоединившись тем самым к 

процессам предоставления равных возможностей таким людям [4, с. 36]. 

ФГОС ВО 49.03.01 Физическая культура ориентирован на оптимальные 

способы обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Таким образом, модернизация заключена и в приоритете на 

предоставление дополнительных возможностей нуждающимся лицам с 

серьезными проблемами со здоровьем. Это связывает систему высшего 

образования с рядом других социальных сфер и является значимым 

показателем цивилизованного общества.   

6. Представлены типы производственной практики. Это:   

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

- педагогическая практика; 
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- исполнительская практика; 

- творческая практика. 

Подобная дополнительная информация подчеркивает практико-

ориентированный характер современного образования.  

Указанные типы могут быть также рассмотрены и в логической цепочке 

формирования профессиональных навыков от низкого (ознакомительного) 

уровня к высокому (продуктивному).  

В заключении обобщим выводы, характеризующие модернизацию 

высшего образования на примере перехода от ФГОС ВПО к ФГОС ВО 

(ФГОС 3+) по направлению Физическая культура: 

1. высшее образование становится узкоспециализированным; 

2. высшее образование ориентируется на многовариативность 

образовательных программ, которые позволят обеспечить разнообразные 

запросы работодателя и социума в зависимости от специфики деятельности 

конкретной организации и региона; 

3. высшее образование ориентируется не на содержание и строго 

реализуемые дисциплины (модули), а на результат, в качестве которого 

выступает сформированность компетенций выпускника; 

4. использование электронной информационно-образовательной среды 

для обучения, взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

представления результатов обучения; 

 5. доступность высшего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6. высшее образование ориентируется на практические формы 

деятельности. 
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Abstract. Describes the features of the new Federal educational standard of 

higher education facility in the preparation of 49.03.01 physical culture. Presents 

findings describing the process of modernization of higher education by the 

example of the implementation of the new federal State educational standard.  

Keywords: Federal State educational standards for higher education; 49.03.01 

physical culture; modernization of higher education, undergraduate, competence.  
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ПРИМЕНЕНИЕ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

А.А. Носова, аспирантка 

А.Ю. Татаринцева, к.п.н., доцент 

ГОУ ВПО «Воронежский Государственный Педагогический 

Университет» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы поиска новых 

направлений в работе психологической службы по работе развития 

творческой активности младших школьников, представлены методические 

рекомендации по использования песочного оборудования в работе 

психологической службы. 

Ключевые слова: творческая активность, креативность, арт-терапия, 

арт-терапевтические технологии 

 

ФГОС начального общего образования [7] направлен на создание 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития обучающихся. Новые 

ориентиры в системе образования предъявляют требования к развитию 

креативной, творческой личности. Творческие ученики, которые способны 

искать решение нестандартных ситуаций и задач, учиться новому и 

адаптироваться к изменениям, становятся востребованы на всех ступенях 

образования. 

Формирование творческой активности, способности эффективно и 

нестандартно решать проблемы жизни, закладывается в младшем школьном 

возрасте и является обязательным условием для эффективного развития 

личности, ее успешной творческой и учебной деятельности. 
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В связи с этим, возникает необходимость формирования творческой 

активности у младших школьников, развитию стремления к активному 

творчеству и реализации своих способностей, а также приобретения умений 

для формирования креативных навыков.  

При всем многообразии психологических исследований творческой 

активности, необходимо отметить их теоретический характер (В.Н. 

Дружинин [1], С.Л. Рубинштейн [5], А.Н. Леонтьев [3]). Для осуществления 

психолого-педагогического процесса, способствующего формированию 

творческих способностей младших школьников, необходимо: 

- выявить комплекс психолого-педагогических условий формирования 

творческой активности; 

- разработать технологическое обеспечение его реализации.  

В современных исследованиях психологов-практиков особое место 

занимают не директивные направления, связанные со свободным 

самовыражением и развитием креативности школьника. Наиболее 

эффективным методом работы с младшими школьниками является метод 

арт-терапии, который позволяет ученикам реализовать себя через творчество, 

необходимое ребенку на данной стадии развития. Роль психолога в системе 

психологической службы в данном случае заключается в выявлении 

творческого потенциала каждого ученика и создании условий для развития 

его креативности с помощью методов арт-терапии. 

Арт-терапевтические технологии включают в себя множество 

направлений: изотерапия, имаготерапия, музыкотерапия, сказкотерапия, 

кинезитерапия, песочная терапия и т.д. В психологической практике арт-

терапия рассматривается как совокупность методик, построенных на 

применении разных видов искусства в символической форме, которые 

позволяют с помощью стимулирования креативных возможностей ребенка 

осуществить коррекцию психоэмоциональных, поведенческих и других 

нарушений личностного развития.  
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Сущность арт-терапии состоит в терапевтическом воздействии 

искусства на субъект, которое проявляется в:  

1) актуализации переживаний и выведении их во внешнюю форму через 

продукт художественной деятельности;  

2) создании новых, эмоционально позитивных переживаний, их 

накоплении;  

3) актуализации креативных потребностей и их творческом 

самовыражении. 

Для создания необходимых условий, специалисты психологической 

службы, важно учитывать, что основная деятельность в данном возрасте – 

учебная. В ней ребенок познает себя и окружающий мир, а это означает, что 

в процессе развития младшего школьника ставится специальная сознательная 

цель научить чему-то новому, чего раньше не знал или не умел. Таким 

направлением в работе психологической службы может стать применение 

песочных технологий при работе с детьми младшего школьного возраста. 

Песочные технологии становятся перспективным средством коррекционно-

развивающей работы с детьми.  

Технология песочной терапии многофункциональна, она позволяет 

одновременно решать задачи диагностики, коррекции и развития речи. Сам 

же ребенок решает задачи самовыражения, самоосознавания и развивает 

самооценку, учится работать в коллективе. Игра на песке с фигурками 

особенно плодотворна в работе с детьми, которые никак не могут выразить 

свои переживания. Дети с заниженной самооценкой, повышенной 

тревожностью и застенчивостью обычно охотно выбирают фигурки и 

переключают свое внимание. Дети же с неустойчивым вниманием весьма 

экспрессивны, игра дает им богатые кинестетические ощущения. Во многих 

случаях игра с песком выступает в качестве ведущего метода воздействия. В 

других случаях – в качестве вспомогательного средства, позволяющего 

стимулировать ребенка, развивать его сенсомоторные навыки. Все игры, с 
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использованием песочной терапии, Н. А. Сакович [6] делит на три 

направления:  

1. Обучающие игры. Такие игры направлены на развитие тактильно-

кинестетической чувствительности и мелкой моторики рук.  

2. Познавательные игры. С их помощью мы помогаем познавать 

многогранность нашего мира.  

3. Проективные игры. Направлены на осуществление психологической 

диагностики, коррекцию и развитие ребенка.  

Опыт работы показывает, что использование песочной терапии в 

работе с детьми младшего школьного возраста дает положительные 

результаты:  

1) у обучающихся значительно возрастает интерес к занятиям, 

появляется мотивация к новым знаниям;  

2) обучающиеся становятся более коммуникативными, устанавливают 

взаимоотношения со сверстниками;  

3) занятия с применением игр на песке создают для ребенка ситуацию 

успеха, что способствует успешной социализации.  

4) динамичность материала способствует проявлению творческой 

активности, что ведет к развитию креативности. При помощи песочной 

терапии проводится коррекционная, развивающая и обучающая 

образовательная деятельность, направленная на развитие творческого 

потенциала каждого ребенка. Творческая работа способствует снятию у 

напряжения. Играя с песком, дети развивают мелкую моторику рук, а 

определяя необходимое количество песка, развивают глазомер и 

пространственное мышление.  

Столы с емкостями для игр с песком могут быть самыми 

разнообразными. Размеры песочницы для песочной терапии – 50 х 70 х 10 

см. Лучше её изготовить из дерева, изнутри окрасить в голубой цвет (символ 

неба и воды), но можно использовать и пластик. Песок для занятий должен 
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быть крупный, приятного желтоватого оттенка. При работе с песком 

необходимо иметь сертификат соответствия качества, а также выполнять 

требования СанПина. Формы и варианты песочной терапии определяются 

особенностями конкретного ребенка, специфическими задачами работы и ее 

продолжительностью и в зависимости от сложности речевых нарушений. Кто 

играет, а кто-то рисует.  

Игры с песком можно использовать, как в индивидуальной работе, так 

и в работе с подгруппой. М. Зейц [2] утверждает, что продолжительность 

подгруппового занятия составляет 25-30 минут, продолжительность 

индивидуального – 15-20 минут с каждым ребенком. Оптимальное 

количество детей на одним песочным столом 1-2 человека. При проведении 

подгруппового занятия, наполняемость группы составляет 5-6 детей. 

Использование песочной терапии позволяет построить партнёрские и 

доверительные отношения. Особенно хорошо подходит метод песочной 

терапии для детей, которые по какой-либо причине отказываются выполнять 

различные задания на традиционных занятиях. Песочница – прекрасный 

посредник для установления контакта с ребенком. Проигрывая волнующую 

ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая картину из песка, 

ребенок освобождается от напряжения и беспокойства. В играх с песком 

легко решаются такие задачи, как развитие коммуникативных навыков, что 

является необходимой частью эффективного поведения в будущем ребенка.  

 Таким образом, использование оборудования для игр с песком в 

дошкольной организации способствует не только развитию творческой 

активности ребенка, его креативности, коммуникативных умений, но и 

успешной социализации в обществе. 
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Abstract. In article questions of search of the new directions in work of 

psychological service on work of development of creative activity of younger 

school students are considered, methodical recommendations on uses of the sand 

equipment in work of psychological service are submitted. 

Keywords: creative activity, creativity, art therapy, art and therapeutic 

technologies. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЦЕССА ИНКУЛЬТУРАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

Т.А. Парфенова 

ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально-гуманитарная 

академия» 

 

Аннотация. Статья посвящена психолого-педагогическим аспектам 

инкультурации детей с ограниченными возможностями. Автор рассматривает 

такие психолого-педагогические технологии, как психологическое 

консультирование; психологическая коррекция; психопрофилакическая и 

психогигиеническая работа; психологический тренинг; арт-терапия; группы 

взаимоподдержки и клубы общения; инклюзивное образование и воспитание.  

Ключевые слова: инкультурация, ограниченные возможности, инвалид, 

психолого-педагогическая деятельность. 

 

В условиях активных социальных преобразований в России обостряются 

проблемы всех социально незащищенных групп, в том числе и детей с 

особенными потребностями. Нетушимая статистика свидетельствует о 

тенденции к увеличению количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые нуждаются в полноценной педагогической помощи, а 

также необходимости разработки новых технологий инкультурации. Эта 

проблема активно рассматривается в трудах таких отечественных ученых, 

как Е.Н.Васильевой, М.С.Голубевой, З.М.Максимовой, И.М.Мамайчук, 

Н.М.Сараева, Г.И.Царегородцева, и таких зарубежных, как Д.Вернера, 

Н.Ф.Деменьтевой, Е.И.Холостовой [1, с. 110]. 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие 

функциональные ограничения в результате заболевания, отклонений или 

недостатков развития, состояния здоровья, внешности, вследствие 
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неприспособленности внешней (окружающей) среды к их особым нуждам, 

из-за негативных стереотипов, предрассудков в отношении общества к 

инвалидам в целом. Развитие детей с отклонениями происходит с 

отставанием. С раннего детства дети с отклонениями в развитии 

сталкиваются с оценкой их внешности другими людьми, которая часто 

бывает непосредственной и жесткой. Такая несправедливая социальная 

ситуация способствует формированию у детей-инвалидов замкнутости, 

избегания широкого круга общения, скованности, пассивности, скрытой 

депрессии, которая выражается в сниженном фоне настроения, заниженной 

самооценке, замедленном темпе мышления. Очень часто у детей с 

отклонениями развивается комплекс неполноценности. Данные особенности 

подчеркивают важность создания равных возможностей в развитии детей-

инвалидов [2, с. 95]. 

По мере взросления дети с ограниченными возможностями начинают 

осознавать, что уровень их жизненных возможностей гораздо ниже по 

сравнению с уровнем жизни остальных детей. Заниженная самооценка детей 

с отклонениями формирует чрезмерно сниженный уровень притязаний, что 

приводит к социальной пассивности, сужению активного жизненного 

пространства. Социальная пенсия и льготы приводят детей с отклонениями к 

осознанию сильной зависимости от «здоровой части» общества, что, в свою 

очередь, способствует формированию иждивенческой позиции. Типичными 

тенденциями в развитии детей с отклонениями являются отказ от 

самостоятельности и перенос ответственности за свою судьбу на ближайшее 

окружение. Неравные возможности усложняют процесс развития детей с 

особыми нуждами [1, с. 110]. 

Процесс инкультурации детей-инвалидов в современном обществе 

имеет ряд специфических особенностей: социальная маркировка ребенка с 

особыми нуждами как ребенка с дефектом, усложняет процесс 

взаимодействия и коммуникации; социальная изоляция ребенка-инвалида, 
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способствует его дезадаптации в социуме, что приводит к затруднению 

усвоения норм и правил, принятых в данном обществе; несовершенство 

психолого-педагогических средств в процессе образования детей-инвалидов 

усложняют процесс их развития, способствуют формированию заниженной 

самооценки; недостачное или некорректное участие родителей в процессе 

воспитания детей с особыми нуждами, осложняют процесс социализации в 

целом. Эффективным средством процесса инкультурации детей-инвалидов в 

современном обществе является психолого-педагогическая деятельность. 

Поскольку обеспечение процесса инкультурации детей-инвалидов 

релизуется системой мер социальной защиты, направленных на создание 

условий для полной или частичной экономической самостоятельности и 

равных с другими гражданами возможностей участия в общественной, 

культурной, политической жизни и развитии общества, то психолого-

педагогическая деятельность рассматривается как приобщение к миру 

духовных ценностей и смыслов, определению своего места, роли и 

предназначения в социуме, обеспечение условий самореализации в 

различных видах творческой деятельности. Являясь, в определенном смысле, 

компонентом интеграции индивида в социум психолого-педагогическая 

деятельность инвалида выступает как процесс обретения самоидентичности в 

ценностно – смысловом пространстве культуры, формирования условий 

индивидуального развития, возможностей самореализации вне 

профессиональной деятельности. Психолого-педагогическая деятельность в 

данном ракурсе является средством формирования и оптимизации условий 

как социализации и адаптации в целом, так и обеспечения равных 

возможностей развития и инкультурации детей-инвалидов [2, с. 95]. 

В широком смысле психолого-педагогическая деятельность как средство 

обеспечения инкультурации детей-инвалидов в современном обществе 

предполагает следующие условия: научно-методическое сопровождение 

социализации детей-инвалидов на основе анализа тенденций общественного 
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развития, обобщения и инновации современного педагогического опыта; 

подготовку квалифицированных кадров (аниматоров, менеджеров, 

социальных педагогов, психологов и других) для работы в учреждениях, 

реализующих программы социализации и социокультурной реабилитации 

детей – инвалидов; включение членов семьи ребенка-инвалида в процесс его 

самореализации в субъективно-значимой деятельности; оптимизацию 

социального участия самих инвалидов по улучшению качества жизни на 

основе освоения социокультурных технологий реализации компенсаторных 

возможностей организма; формирование у детей с ограниченными 

возможностями здоровья мотивации на позитивное взаимодействие, 

преодоление барьеров современной информационно – культурной среды; 

реализацию принципов педагогики сотворчества в процессе взаимодействия 

субъектов педагогического процесса. Психолого-педагогическая 

деятельность как средство обеспечения инкультурации детей-инвалидов 

позволяет ребенку-инвалиду адаптироваться в обществе, переключить 

жизненные резервы, сконцентрировать внимание на творчестве и, как 

следствие, социально адаптироваться и социализироваться. 

Психологическое консультирование должно обеспечить оказание детям-

инвалидам квалифицированной помощи в правильном понимании и 

налаживании межличностных взаимоотношений, связанных со способами 

предупреждения и преодоления семейных конфликтов, с методикой 

семейного воспитания, с формированием семейных и супружеских 

отношений в молодых семьях и созданием в них благоприятного 

микроклимата и др. Социально-психологическое консультирование должно 

на основе полученной от детей-инвалидов информации и обсуждения с ними 

возникших у них социально-психологических проблем, помочь им раскрыть 

и мобилизовать свои внутренние ресурсы и решить их проблемы [3, с. 43]. 

Психокоррекция, как активное психологическое воздействие, должно 

обеспечить преодоление или ослабление отклонений в развитии, 
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эмоциональном состоянии и поведении детей-инвалидов (неблагоприятных 

форм эмоционального реагирования и стереотипов поведения отдельных лиц, 

конфликтных отношений родителей с детьми, нарушений общения у детей 

или искажения в их психическом развитии и т.д.) для приведения указанных 

показателей в соответствие с возрастными нормами и требованиями 

социальной среды. В качестве терпевтических методов работы с детьми-

инвалидами активно используются следующие: 

- сказкотерапия, где используется психологическая, терапевтическая, 

развивающая работа. Сказку может рассказывать и взрослый, и это может 

быть групповое рассказывание, где рассказчиками может быть и группа 

детей; 

- игротерапия – занятия могут быть организованы не заметно для 

ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности; 

- релаксация – в зависимости от состояния ребенка используется 

спокойная классическая музыка, звуки природы, наблюдение за животными, 

использование сухого бассейна; 

- песочная терапия – занятия проводятся с применением центра песка и 

воды; 

- психогимнастика – включает в себя ритмику, пантомиму, игры на 

снятие напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы; 

- арт-терапия – это форма работы, основанная на изобразительном 

искусстве и другие формы работы с ребенком. Основная задача состоит в 

развитии самовыражения и самопознания ребенка [2, с. 95]. 

Психопрофилактическая работа представляет собой комплекс 

мероприятий, направленных на приобретение клиентом психологических 

знаний, формирование у него общей психологической культуры, 

своевременное предупреждение возможных психологических нарушений.  

Психогигиеническая работа является комплексом мероприятий, 

направленных на создание условий для полноценного психологического 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

399 

функционирования личности (устранение или снижение факторов 

психологического дискомфорта на рабочем месте, в семье и других 

социальных группах, в которые включен инвалид). 

Психологические тренинги, как активное психологическое воздействие, 

должны обеспечивать снятие последствий психотравмирующих ситуаций, 

нервно-психической напряженности, прививать социально ценные нормы 

поведения людям, преодолевающим асоциальные формы жизнедеятельности, 

формировать личностные предпосылки для адаптации к изменяющимся 

условиям. Психологический тренинг может также включать когнитивный 

тренинг психических функций (память, внимание), в задачи которого входит 

«тренировка» психических функций посредством определенного рода 

нагрузок. 

Формы и методы работы с родителями: консультирование; дни 

открытых дверей; семинары-практикумы; деловые игры; проведение 

совместных праздников, где родитель может видеть достижения своего 

ребенка, участвовать совместно с ребенком [3, с. 43]. 

Психолого-педагогическая деятельность по обеспечению инкультурации 

детей-инвалидов в современном обществе должна повышать родительскую 

компетентность. Родительская компетентность включает в себя: открытость 

и доверительное отношение с детьми, контроль и координирование в 

развитии ребенка, гуманность и милосердие к растущему человеку, 

вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как равноправных участников, 

последовательность в своих требованиях к детям, оптимистичность 

взаимоотношений в семье. 

Привлечение детей-инвалидов к участию в группах взаимоподдержки, 

клубах общения должно обеспечивать оказание им помощи в выходе из 

состояния дискомфорта (если оно есть), поддержании и укреплении 

психического здоровья, повышении стрессоустойчивости, уровня 

психологической культуры, в первую очередь в сфере межличностных 
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отношений и общения. Для проведения индивидуальных и семейных форм 

работы по социально-психологической помоще требуется небольшое 

помещение, оснащенное соответствующей мебелью и осветительными 

приборами, магнитофоном, другими необходимыми материалами [1, с. 110].  

Социально-средовое обучение включает обучение социальному 

общению, социальной независимости и социализацию. Программы обучения 

инвалидов общению должны быть построены в зависимости от вида 

инвалидизирующей патологии, характера и степени функциональных 

нарушений и ограничений жизнедеятельности. Обучение может включать 

занятия, групповые тренировки и игры. Занятия раскрывают правила 

общения в различных социальных структурах (на работе, дома, в учебном 

заведении, в общественных учреждениях и предприятиях и т.д.), а 

тренировки и игры моделируют различные жизненные ситуации (посещение 

друзей, дискотеки, кафе, прачечной и т.д.). Для этих целей могут 

использоваться учебные программы, социально ориентированные на 

развитие у детей-инвалидов способностей и навыков общения в стандартных 

социокультурных ситуациях. Обучение общению включает обучение 

ребенка-инвалида пользованию техническими средствами коммуникации, 

информации и сигнализации, в том числе с использованием инновационным 

технологий [2, с. 95]. 

Обучение общению предусматривает также снятие коммуникативных 

барьеров, характерных для детей-инвалидов, возникающих вследствие 

ограничения возможности передвижения, слабой доступности для инвалидов 

объектов среды жизнедеятельности, средств массовой информации, 

учреждений культуры. Поэтому в программу обучения общению входят 

занятия, представляющие ребенку-инвалиду информацию об имеющихся в 

районе его проживания объектах инфраструктуры, отвечающих требованиям 

безбарьерной пространственной среды, а также о транспортной службе для 

инвалидов. В процессе обучения ребенка-инвалида могут быть решены 
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вопросы его интеграции в межличностные коммуникативные структуры 

(группы общения в рамках ассоциаций инвалидов, клубы, службы знакомств 

и др.) [3, с. 43]. 

Включение инвалида в сеть массовой коммуникации может быть 

обеспечено путем предоставления ему информации о социальной литературе, 

специальных библиотеках (для инвалидов всех категорий, для инвалидов по 

зрению, по слуху). 

Обучение социальной независимости направлено на формирование 

навыков самостоятельного проживания (распоряжаться деньгами, 

пользоваться гражданскими правами, участвовать в общественной 

деятельности и др.). Обучение включает занятия и тренировки. Для обучения 

используются специальные технические средства (программы тренировки 

потребительских навыков, обращению с деньгами; программы обучения 

мерам безопасности, временным навыкам, тренинг с уличными знаками и 

др.) [2, с. 95]. 

Искусство и культура являются прекрасными образовательными и 

реабилитационными средствами, обеспечивающими: развитие 

разнообразных жизненно важных познавательных навыков; повышение 

уровня самооценки личности; творческое самовыражение; развитие навыков 

общения; формирование активной жизненной позиции. 

Искусство способно сделать жизнь многих детей-инвалидов богатой и 

содержательной. К организации крупных мероприятий (фестивалей, 

концертов, конкурсов, театрализованных представлений, вечеров отдыха и 

др.) могут привлекаться другие дети. Мероприятия по социально-культурной 

реабилитации инвалидов могут включать: концерты художественной 

самодеятельности; вернисажи выставок изобразительного творчества 

инвалидов; занятия музыкально-драматического коллектива; занятия 

вокальной студии; занятия в школе компьютерной грамотности; занятия в 

школе ремесел; занятие в студии рисования; занятие в кружках вышивания, 
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художественного вязания, шитья, скульптуры; занятия в хореографической 

студии [1, с. 110]. 

В социо-культурную реабилитацию входит также рекреация. Под 

рекреацией понимаются процессы восстановления жизненных сил и здоровья 

людей с помощью организации досуговых форм активности. Социально-

культурная реабилитация должна проводиться таким образом, чтобы 

стимулировать детей-инвалидов к активным формам рекреации, что будет 

способствовать их социализации. Педагог-психолог может использовать 

традиционные формы рекреации (посещение театров, кинотеатров, музеев, 

концертных залов; просмотр развлекательных телепередач; участие в 

массовых досуговых мероприятиях и др.). При этом обязательно должна 

учитываться доступность зданий для инвалидов. Возможны специфичные 

для инвалидов развивающие рекреационные формы (арт-терапия, 

хореографическое искусство для лиц с нарушением слуха, театрально-

кукольное искусство для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, 

искусство скульптуры для лиц с нарушением зрения, живопись, графика, 

музыка для лиц с нарушением слуха, с поражением опорно-двигательной 

системы). Приемлемая и привлекательная досуговая деятельность должны 

обеспечить инвалидам возможность справиться с имеющимися 

ограничениями жизнедеятельности. Рекреация должна обеспечивать 

интеграцию ребенка-инвалида в общую социо-культурную среду, для чего 

культорганизатор и специалист по социальной реабилитации должны 

взаимодействовать с имеющимися в районе проживания ребенка-инвалида 

специальными учреждениями культуры (клубами, библиотеками, театрами и 

др.), общественными организациями инвалидов, благотворительными 

обществами и др. 

Реабилитацию детей-инвалидов методами физической культуры и 

спорта осуществляют в соответствии со следующими задачи: 

информирование и консультирование инвалида по этим вопросам; обучение 
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инвалида навыкам занятий физкультурой и спортом; оказание содействия 

инвалидам в их взаимодействии со спортивными организациями; 

организация и проведение занятий и спортивных мероприятий [3, с. 43].  

Таким образом, психолого-педагогическая деятельность по обеспечению 

инкультурации детей-инвалидов должна быть реализована на основе 

использования психолого-педагогических технологий, включающих: 

социально-психологический тренинг, арттерапию, игротерапию и т.д., что 

позволит ребенку-инвалиду адаптироваться в обществе, переключить 

жизненные резервы, сконцентрировать внимание на творчестве и, как 

следствие, социально адаптироваться и социализироваться. 

 

 

 

 

Abstract. The article is devoted to the psychological and pedagogical aspects 

of the inculturation of children with disabilities. The author examines such 

psychological and pedagogical technologies, such as psychological counseling; 

psychological correction; psihoprofilakicheskaya psychohygienic and work; 

psychological training; art therapy; mutual support groups and social clubs; 

inclusive education and training.  

Keywords: inculturation, limited opportunities, disabled, psycho-pedagogical 

activity. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ 

СТАТОДИНАМИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ 

С.В. Косяева  

АО «Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление» 

 

Аннотация.  Нарушение статодинамической функции – серьёзное 

нарушение жизнедеятельности организма, приводящее к ограничению, а 

иногда и  невозможности полноценного функционирования, передвижения и 

самообслуживания. Потребность в частичной или постоянной помощи от 

окружающих приводит к дискомфортному ощущению зависимости и влияет 

на психологическое состояние пациента. Было обследовано 23 человека с 

нарушением статодинамической функции, вызванным различной патологией 

функционирования организма (как врожденной, так и приобретённой). 

Показано, что более половины обследуемых имели  симптомы 

эмоциональной дезадаптации (депрессивных и тревожных состояний). 

Обнаружены тесные связи между тревожностью, видами психологических 

защит и степенью социально-психологической адаптации: высокие значения 

показателей тревожности как проявления личностной черты связаны с 

принятием других, эмоциональным дискомфортом и процессами избегания 

тревоги через регресс к незрелым  и инфантильным реакциям, приписывание 

другим людям или внешним обстоятельствам ответственности за 

происходящее и снижение значимости фрустрирующей ситуации.  

Ключевые слова: травма спинного мозга, статодинамическая функция, 

психологическая реабилитация, эмоциональная дезадаптация, симптомы 

депрессии, личностная тревожность, социально-психологическая адаптация, 

психологические защиты. 
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Ежегодно до 500 тысяч человек во всем мире получают травму 

позвоночника и из них до 90% случаев повреждений вызваны такими 

причинами, как дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи и 

насилие.[9] Нетравматические повреждения позвоночника происходят 

вследствие сосудистых катастроф, опухолевых заболеваний, туберкулеза и 

осложнений различных инфекционных заболеваний.  

Большинство таких людей имеют выраженные нарушения 

статодинамической функции, клинически значимые признаки депрессии, 

испытывают хроническую боль. Все эти пациенты сталкиваются с 

трудностями как в социально-психологической адаптации, так  и в 

социально-экономической жизни общества. На это указывает показатель 

безработицы среди них во всем мире, превышающий 60%. [2,9] 

Согласно существующим данным достаточно обширная и неоднородная 

группа людей с ограниченными возможностями объединена общим 

нарушением статодинамической функции. Вне зависимости от вида 

патологии, все эти люди сталкиваются с одинаковой проблемой – как жить 

дальше, и вопрос социально-психологической адаптации выходит на 

передний план.[5] 

При нарушениях статодинамической функции возможны характерные 

трансформации личности: инфантилизм, формирование иждивенческих 

установок, а также проявление депрессивных реакций, что затрудняет 

жизнедеятельность человека и снижает эффективность реабилитации.[2, 4] 

 В своем исследовании мы предприняли попытку изучить особенности 

социально-психологической адаптации у пациентов с такими нарушениями. 

Целью нашего исследования стало: изучение социально-

психологической адаптации у пациентов с нарушением статодинамической 

функции. 

В задачи исследования вошли: 
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1. Исследование выраженности симптомов эмоциональной 

дезадаптации у пациентов с нарушением статодинамической функции. 

2. Исследование связи эмоциональной дезадаптации, социально-

психологической адаптации и видов психологической защиты.  

Характеристика выборки и методов исследования. Было обследовано 

23 пациента с выраженным нарушением статодинамической функции 

(инвалиды-колясочники), полученного вследствие перенесенного 

инвалидизирующего заболевания как врожденного (детский церебральный 

паралич, системные атрофии, врожденные пороки развития спинного мозга), 

так и приобретённого (спинальная травма, демиелинизирующие болезни, 

воспалительные болезни ЦНС, инсульты головного и спинного мозга, ЧМТ) 

в возрасте от 18 до 40 лет (средний возраст в общей группе составил 26,1 

лет). Из них 9 человек (39%) имеют врожденную патологию, 14 (61%) – 

приобретенную. Распределение по полу: мужчины – 13 (57%), женщины 10 

(43%). Выборка уравнена по возрасту, полу и типу заболевания. 

Исследование проводилось с помощь следующих методик. 

Шкала самооценки уровня тревожности Спилберга-Ханина разработана 

Ч.Д.Спилбергером и адаптирована Ю.Л.Ханиным. Эта шкала является 

надежным и информативным способом самооценки уровня тревожности в 

данный момент (реактивной тревожности как состояния) и личностной 

тревожности (как устойчивой характеристики индивида). [1]  

Шкала депрессии Бека (Beck Depression Inventory) в адаптации Н. В. 

Тарабриной (2009) основана на клинических наблюдениях, позволяющих 

выявить ограниченный набор наиболее релевантных и значимых показателей 

депрессии и наиболее часто предъявляемых пациентами жалоб и предложена 

А.Т. Беком в 1961 г. [3] 

Методика оценки индекса жизненного стиля Life Style Index (LSI) 

разработана Р.Плутчиком в соавторстве с Г.Келлерманом и Х.Р.Контом, 

направлена на диагностику механизмов психологической защиты «Я» и 
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включает 97 утверждений, ответ строился по типу «верно – неверно». В 

данной шкале измеряется восемь видов защитных механизмов: вытеснение, 

отрицание, замещение, компенсация, реактивное образование, проекция , 

интеллектуализация (рационализация) и регрессия. [8] 

Методика диагностики социально-психологической адаптации  К. Роджерс, Р. 

Даймонд в адаптации Т.В. Снегирёвой, направлена на выявление особенностей 

адаптационного периода личности через интегральные показатели. Данная 

модель отношений индивида с социальным окружением и с самим собой, 

которая заложена в основу этой методики, исходит из концепции личности 

как субъекта собственного развития, способного отвечать за свое поведение. 

[8] 

Результаты и их обсуждение. В табл. 1 представлены результаты 

исследования симптомов эмоциональной дезадаптации   и их распределение 

по степени выраженности у пациентов с нарушением статодинамической 

функции. 

Таблица 1 

Число пациентов с нарушением статодинамической функции с 

симптомами депрессии и тревожности разной степени выраженности 

степень выраженности N=23 

Депрессия  

отсутствие симптомов 6 (26 %) 

Лёгкая 1 (4%) 

Умеренная 9 (39%) 

Выраженная 5 (22%) 

Тяжелая 2 (9%) 

Тревожность 

Низкая 12 (52%) 

Средняя 3 (13%) 
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Высокая 8 (35%) 

Из табл. 1 видно, что более, чем у половины пациентов выявлены 

симптомы эмоциональной дезадаптации, выражающиеся в проявлении 

клинически выраженных симптомов тревоги и/или депрессии. 

В табл. 2 представлены результаты корреляционного анализа 

тревожности, депрессии, социально-психологической адаптации и видов 

защитных механизмов. Выявлена значимая связь между показателями 

принятие других, эмоциональный комфорт, регрессия, проекция, 

интеллектуализация  и обратная значимая связь с адаптивностью. То есть у 

пациентов с высоким уровнем тревожности как черты характера, слабее 

выражена способность адаптироваться к стрессовым обстоятельствам и  

устанавливать близкие отношения. Вместе с тем, для них характерно 

стремление к спокойствию, положительным эмоциям. Корреляционные связи 

личностной тревожности и защитных механизмов репрессии и проекции 

могут говорить о склонности этих пациентов заменять решение сложных 

задач более простыми, демонстрировать незрелые модели поведения и 

приписывать окружающим свои собственные чувства и мысли.  

 Показатели выраженности симптомов депрессии не обнаружили 

значимых корреляций. Возможно, это связано с тем, что депрессия снимает 

неопределенность при тревоге и уменьшает чисто биологические её 

последствия и способствует психологической адаптации.[6] 

 Таблица 2 

Данные корреляционного анализа тревожности, депрессии, социально-

психологической адаптации и видов защитных механизмов 

Интегральные показатели  

Социально-психологическая 

адаптация 

Тревожность Депрессия  

Адаптивность -0,794** 0,295 

Самопринятие 0,278 0,338 
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Принятие других 0,577** -0,327 

Эмоциональный комфорт 0,466* -0,137 

Интернальность  0,299 -0,085 

Стремление к доминированию  0,269 -0,067 

Индекс жизненного стиля 

Реактивное образование -0,023 -0,176 

Отрицание 0,078 -0,163 

Подавление -0, 308 -0,275 

Регрессия 0,466* 0,148 

Компенсация 0,066 0,384 

Проекция 0,626** 0,143 

Замещение -0,065 0,210 

Интеллектуализация  0,160 0,387 

Примечание. Здесь и далее * – р≤0,05; ** – р≤ 0,01 

В табл. 3 представлены результаты корреляционного анализа социально-

психологической дезадаптации и видов защитных механизмов. Таким 

образом, пациенты склонные к вытеснению неприятной для них 

информации, более негативно относятся к себе, им сложнее устанавливать 

отношения с другими людьми, они беспокойны, апатичны, 

неуравновешенны. Для них характерно преувеличивать роль внешних 

обстоятельств над своими усилиями, инертность решений и поступков, а 

также пассивность в общении с окружающими и своей жизни. 

Пациенты, избегающие или снижающие выраженность симптомов 

тревоги путём перехода на более ранние стадии развития, регрессу к более 

зависимой позиции, хуже приспосабливаются к изменяющимся 

обстоятельствам жизни и склонны негативной самооценке.  

Способность к адаптации тесно связана с проекцией. Являясь 

следствием вытеснения, данный защитный механизм позволяет человеку 

оправдывать многие свои поступки. В его основе лежит процесс, 
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посредством которого неосознаваемые и неприемлемые для личности 

чувства и мысли локализуются вовне. В данном случае приписывание другим 

положительных черт позволяет пациентам более успешно устанавливать 

отношения с другими людьми, по-видимому за счет снижения страха 

отвержения. [7] 

Интеллектуализация, то есть бессознательное абстрагирование от своих 

чувств, приводит ко  вполне разумному обоснованию и оправданию чужого 

поведения и происходящих событий. Подобная позиция связана с 

позитивным восприятием окружающих, оптимизмом, принятием 

ответственности и значения собственных усилий. Такие пациенты, как 

правило, занимают активную жизненную позицию. 

Таблица 3 

Данные корреляционного анализа социально-психологической 

адаптации и видов защитных механизмов 

Интегральные показатели 

Защитные механизмы 
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Адаптивность 0,088 
0,0

79 

0,0

03 

-

0,4

78
*
 

0,06

5 

-

0,4

50
*
 

-

0,0

54 

0,03

1 

Самопринятие 0,022 
0,2

09 

-

0,5

34
*

*
 

-

0,4

22
*
 

-

0,02

5 

0,1

87 

-

0,2

37 

0,34

2 

Принятие других 0,237 
0,3

11 

-

0,4

-

0,1

0,13

2 

0,4

63
*
 

-

0,2

0,45

5
*
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95
*
 24 60 

Эмоциональный 

комфорт 
0,001 

0,1

96 

-

0,5

90
*

*
 

-

0,1

00 

0,30

9 

0,5

37
*

*
 

-

0,0

84 

0,47

7
*
 

Интернальность 0,053 
0,3

77 

-

0,6

55
*

*
 

-

0,3

51 

0,21

4 

0,3

98 

-

0,2

33 

0,57

4
**

 

Стремление к 

доминированию 
-0,198 

0,2

39 

-

0,4

71
*
 

-

0,1

50 

0,37

9 

0,2

16 

0,0

36 

0,47

1
*
 

 

Обсуждение результатов. Данные об особенностях социально-

психологической адаптации среди пациентов с выраженными нарушениями 

статодинамической функции показывают, что она может быть осложнена в 

связи с обманутыми ожиданиями быстрого успеха, с недооценкой 

трудностей, проблемами в общении.  

Выявленные  симптомы эмоциональной дезадаптации у пациентов с 

нарушением статодинамической функции проявляются в клинически 

выраженных симптомах тревоги и/или депрессии. Однако выраженность 

симптомов депрессии на процесс социально-психологической адаптации 

влияет в меньшей степени, по сравнению с личностной тревожностью. 

Избирательность психологических защит в значительной степени 

определяет поведение индивида и как следствие успешность и временную 

перспективу социально-психологической адаптации.  С одной стороны, это 

вопрос ответственности, которую пациент перекладывает на других, 

эмоциональной неустойчивости, незрелости суждений, капризности и 

несамостоятельности. С другой – искажение реальности для сохранения 
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чувства собственного достоинства и самоуважения. Таким образом, 

пациентом переоценивается или обесценивается значимость травмирующего 

фактора в сторону его снижения.  

  Рассматривая психологическую защиту как функцию, 

обеспечивающую более адаптивное взаимодействие с окружающим миром, 

можно считать, что она играет роль регулятора внутриличностного баланса, 

за счет снижения интенсивности доминирующей эмоции и определяет 

поведенческие реакции. Однако, как показывает проведенное исследование, 

не всегда «защита» приносит облегчение и эмоциональный комфорт. 

Выводы.  

1. Пациенты с выраженным нарушением статодинамической 

функции имеют клинически выраженные симптомы эмоциональной 

дезадаптации через проявление клинически выраженных симптомов 

тревожности и депрессии.  

2. Для данной категории пациентов, учитывая их физическую 

зависимость от окружающих, характерен определенный репертуар 

психологических защит: регрессия, проекция, интеллектуализация.  

3. Состояние эмоциональной дезадаптации таких пациентов 

усугубляется склонностью к использованию незрелых защитных механизмов. 

Импульсивность и слабость эмоционально-волевого контроля определяются 

таким избиранием на фоне изменения в мотивационно-потребностной сфере 

в сторону их большей упрощенности и доступности. И, как следствие, 

затруднению или нарушению социально-психологической адаптации. 

4. Социально-психологическая адаптация становится  эффективнее 

при использовании более интеллектуальных психологических защит. Такое 

поведение приносит эмоциональный комфорт, уверенность в себе, 

увеличение социальных контактов.  
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Abstract. Violation statodynamic function serious violation of vital activity, 

leading to restriction and sometimes impossibility of full operation of ambulation 

and self-care. The need for partial or permanent assistance from others leads to 

discomfort dependence and impact on the psychological state of the patient. The 

study involved 23 people with infringement statodynamic function caused by 

different pathologies body functioning as a congenital or acquired. It is shown that 

more than half of the subjects had symptoms of emotional maladjustment. Found a 

strong connection between anxiety, types of psychological protection and the 

degree of social and psychological adjustment: high values of anxiety as a 

manifestation of the personality traits associated with the adoption of others, 

emotional discomfort and processes avoid anxiety through the transition to an 

earlier stage of development, attributing to other people or external circumstances 

responsibility for what is happening and reduce the significance of the situation 

frustrating. 

Keywords: spinal cord injury, staticodynamic function, psychological 

rehabilitation, emotional disadaptation, symptoms of depression, trait anxiety, 

social and psychological adaptation, psychological protection. 
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http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/spinal-cord-injury-20131202/ru/
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ 

КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ 

Н. Г. Малюкова, канд. психол. наук  

ГБУЗ Центр патологии речи и нейрореабилитации Департамента 

здравоохранения  г. Москвы 

 

Аннотация: Статья посвящена значению нейропсихологической 

диагностики состояния когнитивных функций в клинике реабилитации детей, 

перенесших черепно-мозговую травму. Рассматриваются основные принципы 

реабилитационной работы по восстановлению когнитивных функций, 

методология и методы нейропсихологического подхода. Очерчивается круг 

актуальных клинических задач, для эффективного решения которых 

специалистам-реабилитологам необходимы знание структуры и динамики 

изменения когнитивного статуса ребенка. Приводится клиническая 

иллюстрация.  

Ключевые слова: реабилитация, когнитивные нарушения, 

нейропсихология, черепно-мозговая травма. 

 

За год в России более 90 тысяч детей госпитализируются после черепно -

мозговой травмы (С. А. Валиуллина (2012 г)).  В связи с успехами современной 

медицины смертность от  последствий черепно-мозговой травмы (ЧМТ) 

снижается, но количество выживших детей, остающихся инвалидами, 

возрастает. Более чем у половины пострадавших детей выявляются нарушения 

и искажения развития высших психических функций (ВПФ), травматический 

регресс соматических функций, невозможность возврата к прежним формам 
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обучения, ухудшение качества жизни.  В связи с этим, особую значимость 

приобретает вопрос организации комплексной нейрореабилитационной 

помощи на всех этапах посттравматического восстановления.  

Современная реабилитационная работа базируется на принципах 

максимально раннего начала реабилитационных мероприятий, их 

длительности и непрерывности, высокой дифференцированности и 

патогенетической ориентированности, комплексности медико-психолого-

педагогического процесса [2, 4]. 

Одним из обязательных направлений реабилитационной работы с 

детьми, перенесшими черепно-мозговую травму, является когнитивная 

реабилитация, в процессе которой происходит восстановление целостности 

психического мира ребенка и восстановление его познавательной 

активности.  Когнитивная реабилитация реализуется в рамках 

нейропсихологического подхода. 

       Теоретической базой современной отечественной нейропсихологии 

является методология, созданная её основателем,  Александром Романовичем 

Лурия [3]. Нейропсихология впервые сделала целью научного исследования 

изучение роли отдельных мозговых систем головного мозга в осуществлении 

целостной психической деятельности. Комплексный характер знаний, на 

которые  опирается нейропсихология, определяются многоплановым 

характером её центральной проблемы – «мозг как субстрат психических 

процессов».  

Методология нейропсихологии определяет и методическую стратегию 

исследований. Центральной задачей нейропсихологического исследования 

является определение качественной специфики нарушения, а не только 

констатация факта расстройства функции (памяти, пространственного 

восприятия и др). Качественная квалификация синдрома проводится с 

помощью специального набора методов с опорой на клинические данные. 
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Она помогает выявить первичный дефект и его системное влияние, т.е. 

понять структуру поражения.  

Центральной задачей в области диагностики является анализ 

целостных синдромов нарушения психических функций ребенка, 

качественное описание структуры дефекта на основе представлений о 

мозговой организации и внутреннем строении психических процессов, 

выявление одно- или многоочаговости нарушения ВПФ в пределах одного 

или двух полушарий мозга, их первичного или вторичного, стабильного или 

флуктуирующего характера. Это отвечает, прежде всего, задачам 

дифференциальной диагностики и раннего начала адекватных 

реабилитационных воздействий [2].  

Данные нейропсихологических исследований в сопоставлении с 

результатами других методов обследования (магнитно-резонансная 

томография, ультразвуковая допплерография и др) позволяют не только 

получить полную картину функционального состояния головного мозга 

после поражения, но и  оценить  динамику его изменений в процессе 

нейрореабилитации.  

Оценка динамики и эффективности комплексных 

нейрореабилитационных воздействий обеспечивается, прежде всего, 

возможностью количественной оценки данных нейропсихологической 

диагностики. В нейропсихологии разработаны и активно используются 

шкалы, которые предельно стандартизируют процедуру оценки и позволяют 

количественно оценить выявленную  симптоматику нарушений когнитивных 

функций [1,2].  Процедура оценки производится специалистом 

непосредственно во время или после проведения нейропсихологического 

обследования ребенка (с использованием протокола обследования, в котором 

отражены результативность и качественная специфика выполнения каждого 

задания). В зависимости от целей нейропсихологической диагностики 

(экспресс-обследование, развернутое обследование) в клинике могут быть 
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использованы как компактные, так и высокодифференцированные  

оценочные шкалы.  

Применение нейропсихологического метода синдромного анализа 

позволяет оценивать и описывать системно-динамические перестройки ВПФ, 

происходящие в пораженном мозге, составлять адекватную программу 

восстановительного обучения, которая соотносится со структурой и 

выраженностью у пациента когнитивного дефицита. Высокая эффективность 

программ когнитивной нейрореабилитации может быть достигнута лишь при 

соблюдении ряда условий: максимально раннего начала реабилитационных 

мероприятий, их длительности и непрерывности, комплексности медико-

психолого-педагогического процесса [4].  

Подбор, реализация и необходимая коррекция дифференцированных 

программ восстановительного обучения, соответствующих форме, этапу 

заболевания, специфике  нарушений  психических функций – практические 

задачи нейрореабилитации, эффективно решаемые с помощью методов 

нейропсихологической диагностики. 

Кроме того, неоднократное проведение нейропсихологического 

исследования на разных этапах  нейрореабилитации  и анализ динамики 

когнитивного дефицита позволяет изучать результаты направленных 

лечебных воздействий (в т. ч. и  эффективность воздействия 

фармакологических препаратов), а при соотнесении с данными 

функциональной диагностики - делать выводы о состоянии компенсаторных 

возможностей пораженного мозга. 

Иллюстрацией практического значения нейропсихологической 

диагностики и анализа в процессе нейрореабилитации служит приводимый 

ниже клинический случай. 

Пациент К. (8 лет), поступил на курс лечения и нейрореабилитации 

спустя 5 месяцев после тяжелой черепно-мозговой травмы (дорожно-

транспортное происшествие) – ушиба, сдавления головного мозга, операции 
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по поводу удаления внутримозговой гематомы левой гемисферы, 

внутрижелудочкового кровоизлияния. Мальчик в клинике сопровождался и 

полностью обслуживался отцом, самостоятельно не ел, не одевался. 

Отмечались энурез, энкопрез. Речь отсутствовала, иногда отмечались 

вокализации по типу лепета. При внешнем осмотре выявлялась грубая 

дизартрия. Достоверно оценить состояние высших психических функций 

ребенка (речи, праксиса, восприятия, памяти) на момент поступления 

ребенка в клинику было невозможно из-за отсутствия контакта: ребенок на 

обращенную речь не реагировал, взгляд не фиксировал, взаимодействовал 

только с папой (периодически стереотипно прикасался рукой к ноге 

сидящего рядом взрослого), указательный жест отсутствовал. В ходе 

обследования мальчик был утомляем, инертен, выражено истощаем, 

дезориентирован в месте, времени и собственной личности.  

После первичного обследования К. было  назначено два ежедневных 

индивидуальных занятия с нейропсихологом и нейродефектологом, занятия 

по эрготерапии. Целями восстановительного обучения были повышение 

уровня психической активности ребенка, обучение простым формам 

контакта, преодоление дезориентировки, формирование утраченных бытовых 

навыков в ходе оживления предметно-бытовой и игровой деятельности, 

растормаживание экспрессивной речи, улучшение понимания простой 

обращенной речи. Основными принципами работы были подражание 

взрослому и опора на базовые, сохранившиеся уровни когнитивных функций.  

Через три недели занятий в состоянии мальчика была достигнута 

существенная положительная динамика: ребенок сосредотачивается на 

несколько минут на определенном виде деятельности, начал выполнять 

простые инструкции специалиста («дай», «на»), понимает свое имя. 

Расширился репертуар движений, мимических реакций и подражательных 

звуко-комплексов, мальчик манипулирует игрушками (качает куклу, возит 

машину), реагирует на музыку отчетливым, ритмически организованным 
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лепетом, начал рисовать (под контролем и при помощи взрослого проводит 

линии на листе бумаги), научился самостоятельно пить из чашки, есть 

ложкой, начал подниматься по лестнице с поддержкой.  

Отец мальчика активно участвовал в занятиях и выполнял все задания 

и рекомендации специалистов по организации быта и обучения сына. 

Ребенок был выписан со значительным улучшением.  

Резюмируя приведенный клинический случай, хочется подчеркнуть, 

что в детской клинике мозговых поражений особое значение приобретает 

опора на онтогенетически более ранние, базисные формы и уровни  

психических функций. Взаимодействие с ребенком реализуется в ходе игры - 

ведущей деятельности в детском возрасте.  

В реабилитационной практике в основе диагностической и 

восстановительной работы нейропсихолога с пациентом лежат принципы  

активности, создания мотивации к восстановлению, опоры на предметно-

бытовую деятельность. Целью реабилитационной работы является 

восстановление целостности психического мира ребенка, что давало бы 

возможность его дальнейшего обучения и развития, приобретения новых 

навыков и лучшей адаптации в обществе.  

Итак, нейропсихологическая диагностика – исследование высших 

психических функций с помощью системы специальных методов. 

Применение нейропсихологических методов в клинике травматических 

поражений головного мозга позволяет решать широкий круг актуальных 

клинических задач [1]: 

1. Качественное описание картины нарушений когнитивных функций, 

выявление первичного дефекта и его системного влияния. 

2. Количественная оценка степени нарушений когнитивных функций. 

3. Разработка стратегии и тактики устранения когнитивного дефицита (на 

основе нарушенных и сохранных уровней когнитивных функций). 
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4. Применение высокодифференцированных систем методов 

восстановительного обучения, соответствующих структуре имеющегося 

когнитивного дефицита. 

5. Оценка эффективности направленного лечебного и коррекционно-

восстановительного воздействия: хирургического, фармакологического, 

психолого-педагогического и др. 

6. Прогностическая оценка нейрореабилитации и развития когнитивных 

функций пациента.  

 

 

 

Abstract. Article is devoted to value of neuropsychological diagnostics of a 

condition of cognitive functions in clinic of rehabilitation of the children who had a 

craniocereberal trauma. The basic principles of rehabilitation work on restoration 

of cognitive functions, methodology and methods of neuropsychological approach 

are considered. The circle of actual clinical tasks for which effective decision the 

knowledge of structure and dynamics of change of the cognitive status of the child 

are necessary for experts-reabilitologam is outlined. The clinical illustration is 

given.  

Keywords: rehabilitation, cognitive violations, neuropsychology, 

craniocereberal trauma. 
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Аннотация. В практике реабилитации лиц с ментальными 

нарушениями значительным потенциалом обладает интеграция 

психологической и социокультурной реабилитации на основе применения 

средств творческой деятельности, опирающихся на исследования ранних 

этапов культурного развития человека, что позволит преодолеть 

односторонность как ориентированной на медицинский подход 

реабилитации, так и концепции инклюзии. 

Ключевые слова: психологическая и социокультурная реабилитация, 

социальная модель инвалидности, инклюзия, начала культурного развития 

 

Психологический аспект реабилитации все активнее обсуждается в 

современной литературе, становясь признанной частью общего процесса 

реабилитации людей с инвалидностью (о чем свидетельствуют, в частности, 

материалы недавних конференций, см.: [1, 2]). Как пишет А.М. Щербакова, 

«[о]дной из ключевых задач психологической реабилитации является 

повышение качества жизни людей с ОВЗ как в его объективных показателях, 

так и в субъективной оценке» [1, с. 205]. При этом в центре внимания 

практиков и исследователей оказывается активная роль личности 

реабилитируемого человека (реабилитанта, по терминологии Р.М. Войтенко 
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и Л.А. Крицкой [1, с. 18]) в процессе реабилитации. Именно активное 

участие самого реабилитанта в своей реабилитации обеспечивает ее 

максимальную успешность, являясь с этой точки зрения системообразующим 

фактором всего процесса и показывая значимость психологического аспекта 

реабилитации, поскольку последний сосредоточен на выявлении и поддержке 

ресурсов личности для активной вовлеченности в этот процесс [1, с. 11]. В 

связи с этой значимостью психологической реабилитации как средства 

выявления и поддержки ресурсов личности для активного участия человека в 

своей жизни возникают особые проблемы в случае реабилитации лиц с 

ментальными нарушениями, в частности с интеллектуальной 

недостаточностью [11]. Следует, однако, заметить, что наряду с 

психологическим имеется также не менее, а иногда и более значимый 

социокультурный аспект реабилитации при решении задачи формирования и 

поддержки активного участия человека в осуществлении своей жизни, 

включая и людей с ментальными нарушениями [8]. 

Как таковая, любая реабилитация направлена на то, чтобы облегчить 

нуждающимся в ней людям  интеграцию в общество, на то, чтобы они могли 

реализовать свое участие в нем максимально полно и эффективно. В этом 

смысле, по своим задачам реабилитация, с одной стороны, смыкается с 

концепцией социальной инклюзии, ставящей своей целью обеспечить 

полноту участия всех членов общества в его жизни независимо от присущих 

им особенностей (происхождения, пола, расы, состояния здоровья, 

инвалидности и т.п.). Но, с другой стороны, на концептуальном уровне 

между этими подходами существует серьезное расхождение, причем это 

расхождение особенно резко проявляется в отношении людей с 

психическими расстройствами и ментальной инвалидностью, включая 

интеллектуальную недостаточность, особенно в ее выраженных формах. 

Именно для преодоления этого концептуального расхождения, как 
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представляется, важно обращение к изучению базовых этапов культурного 

развития человека и его вариативности. 

Вначале хотелось бы остановиться на упомянутом расхождении между 

подходами реабилитации и инклюзии. Для понимания его истоков важно 

отдать себе отчет в том, что концепция инклюзии возникает и получает 

обоснование в рамках идеологии социального конструкционизма. Именно в 

его русле появляется так называемая социальная модель инвалидности 

(disability), которая позиционирует себя как противоположность к 

индивидуальной модели, получающей в ее контексте название 

эссенциалистской (в отличие от конструктивистской) и сближаемой с 

медицинским подходом к инвалидности. В качестве эссенциализма 

обозначается стремление укоренить инвалидность в психофизических 

особенностях индивида, имеющего те или иные нарушения, которые 

получают статус сущности инвалидности (essentia – лат., сущность). В 

противоположность этому подходу социальная модель рассматривает 

инвалидность преимущественно и главным образом как социокультурную 

конструкцию, не имеющую какого-либо существенного отношения к 

нарушениям, присущим индивиду.  

В основании аргументации подобного конструкционизма кладется 

основанная на культурных исследованиях (cultural studies) и 

постструктуралистской философии и социологии (М. Фуко, Л. Альтюссер, 

П. Бурдье, Р. Барт и др.) критика принятого обществом и укорененного в его 

культуре дискурса и прежде всего – критика медицинского дискурса, 

который рассматривается в качестве средства дискриминации и 

стигматизации людей, имеющих особенности физического и/или 

психического состояния (см. [9]). Сами понятия нормы и патологии, здоровья 

и болезни, нарушения и инвалидности характеризуются как социальные 

конструкции, включенные в механизмы реализации власти одних членов 

общества над другими, выражающие интересы этих групп и их властные 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

428 

притязания, а не особенности тех, кто оказывается объектом данных 

конструкций. 

Как показано мной в других работах [9, 10], в основе 

противопоставления свойств индивида и касающихся его социальных 

конструкций лежат, с одной стороны, идея индивида как закрытой для 

других монады, а с другой – представления о культуре и личности, 

основанные на разрыве между биологическим и духовным ее аспектами. 

Парадоксальным образом это противопоставление реализуется и в концепции 

воплощенности (embodiment) личности, которая на первый взгляд ставит в 

центр внимания тело индивида. Однако дело в том, что это тело интересует 

исследователей данного направления только в качестве социальной 

конструкции, не имеющей никакого отношения к самим телесным 

особенностям индивида, точнее – эти особенности рассматриваются как 

значимые для культуры только в оболочке культурных медиа и 

дискурсивных конструкций и как производные от них. Согласно данному 

подходу, собственно физико-психическая конституция индивида никак не 

связана с содержанием этих конструкций, она лишь всегда произвольно 

используется при их образовании. В основе этих аргументов лежат солидные 

культурологические и историко-культурные анализы того, как в различные 

эпохи и в разных культурах по-разному осуществляется конструирование 

значений тех же самых психофизических особенностей индивидов [6]. 

Между тем еще в работах Л.С. Выготского проводилась мысль о том, 

что само развитие высших психических функций (мышления, внимания, 

памяти, воли и т.д.) происходит в процессе культурного опосредствования 

присущих человеку природных органических функций и превращения 

социальных средств контроля поведения индивида во внутренние средства 

самоконтроля. При этом тело человека, как полагает Л.С. Черняк [7], 

выступает как основа реализуемой им свободы, осуществимости его 

проектов; оно определяет характер этой свободы. Социально-
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конструкционистское, равно как и социально-феноменологическое, 

прочтение понятия воплощенности человеческой личности разрывает 

телесное и социокультурное измерения человека [10]. Тезис о 

воплощенности человеческой личности оборачивается, как показывает 

Л.С. Черняк [7], своей противоположностью — утверждением о сущностной 

бесплотности личности со всеми вытекающими отсюда парадоксами 

психофизического параллелизма. Результатом этого разрыва оказывается и 

уже упомянутое игнорирование социально-культурного измерения 

органических нарушений индивида и их значения для определения путей и 

целей его развития. Существование человека как духовного и культурного 

существа есть реализация им своей основанной на телесности свободы. При 

условии подобного понимания человеческого существования понятия нормы 

и патологии, нарушения и инвалидности приобретают новый смысл. Норма 

конституируется и в присутствии потребностей в реализации человеком 

собственной свободы, чтобы он мог состояться как личность,  и в наличии 

способностей к реализации им своей свободы. Таким образом, культурный 

смысл данных понятий не может отрываться от психофизических 

особенностей людей. Соответственно, и культура не может рассматриваться 

безотносительно к характеристикам человека как психофизического 

существа и к его становлению в качестве телесного существа в культуре, в 

процессе которого его телесные особенности культурно осмысляются и 

меняют свое содержание именно в качестве телесных особенностей. 

Примером наличия взаимопронизанности телесного и культурного в 

индивиде являются приведенные М. Моссом многочисленные случаи 

воздействия коллективных представлений о нарушении культурных норм 

(табу) на физическое состояние человека в примитивных обществах [3]. 

Имеются также основания полагать, что участие в ритуалах бесписьменных 

культур и усвоение мифической картины мира их членами могут 
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рассматриваться как своего рода историко-культурные модели раннего 

онтогенеза человека в более сложных обществах. 

Вместе с тем направленность социокультурной реабилитации в рамках 

медицинского подхода на индивида не учитывает именно социально-

культурные аспекты его развития и существования. Это означает, что и 

потребности и способности индивида сформированы его жизнью в культуре 

своего общества. Причем первоначально и в онтогенезе и в истории они 

носят коллективный характер, реализуют в индивиде потребности и 

способности (образцы и нормы) коллектива, к которому он принадлежит. 

Маленький ребенок и человек бесписьменной культуры осознают себя 

прежде всего как часть своей общности – близких взрослых и знакомого 

детского сообщества или, соответственно, своего клана, деревенской общины 

и т.п. Индивидуальное сознание, самосознание развиты в этих случаях в 

очень небольшой степени, «я» еще не противопоставляется общине.  

Средствами регуляции поведения служат ритуалы и коллективные 

представления, запечатленные в бесписьменных культурах в мифах и устном 

предании. Они носят эмоционально-образный и наглядно-действенный 

характер: такие представления, как пространство и время, причина и 

действие, вещь и личность, в своей лишенной наглядности всеобщности не 

значимы для сознания подобного типа. Они постигаются только в наглядно -

образных формах: пространство в виде совокупности конкретных мест, 

организованных мифоритуальными практиками (сакральный центр и 

профанная периферия, чистое и нечистое, правое и левое  и т.п.), время в 

виде суточного, недельного и календарного циклов в тесной связи с 

природными циклами и сезонными работами и т.п. Вещи и личность, 

причина и действие не отграничены еще друг от друга и легко меняются 

местами, замещают друг друга по своим характеристикам. В 

мифоритуальных практиках сплетаются воедино и бытующие нравы и 
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нравственные образцы общества, эмоционально-образные и когнитивно-

практические компоненты.  

Лишь на этой основе постепенно формируются социальные и 

культурные институты, в которых выделяются опосредствования отношений 

между людьми, отношения человеку к миру. Опосредствования осознаются, 

лишь приобретая самостоятельную реальность в практике людей. 

Современная система здравоохранения, социальной защиты, образования в 

своей отдельности являются результатом долгого развития и в виде 

самостоятельных институтов ранее не существовали и не воспринимались 

людьми. Более того и сейчас люди воспринимают их в их 

институциональной специфике и отдельности только при условии 

достаточной индивидуализации их сознания, обусловленной наличием у них 

практики теоретизирования. В этом смысле адресованность социокультурной 

реабилитации индивиду не учитывает идущие и сейчас процессы 

индивидуализации сознания тех, кому они адресуются, и тех, кто их 

осуществляет. В сущности, в рамках медицинского, индивидуально 

ориентированного подхода социокультурная реабилитация упускает важную 

для ее реализации культурологическую составляющую, осуществляется без 

культурологической компетентности. 

Исследование культурного развития и знание его закономерностей 

способно помочь преодолеть это отсутствие культурологической 

компетентности при реализации социокультурной реабилитации. Наличие 

этой компетентности позволило бы использовать различные культурные 

формы для формирования и развития индивидуализации в рамках 

коллективного сознания и его реликтов, имеющихся у современного 

человека – особенно в условиях ограничений здоровья, что нередко 

уменьшает ресурсы, используемые им для развития и адаптации [8]. 

Приведенные аргументы, а также – и это существенно – практика 

социокультурной реабилитации лиц с ментальными нарушениями 
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средствами творческой деятельности [4, 5] показывают потенциал 

исследования ранних этапов культурного развития человека как в онтогенезе, 

так и в истории для преодоления односторонности как ориентированной на 

медицинский подход социокультурной реабилитации, так и ограниченной 

идеями конструкционизма концепции инклюзии. Для последней в этом 

контексте важно учитывать существенную связь между психофизическим 

созреванием тела и наделением его культурными значениями в процессе 

реализации человеком проектов своей свободной деятельности. Как 

показывают Н.Т. Попова и Е.А. Попова [5], участие в театральной 

деятельности с опорой на культурологический подход к социокультурной 

реабилитации позволяет людям с ментальными нарушениями 

скорректировать дефициты их культурного развития, освоить новые 

культурные образцы, научиться их рефлексивному использованию при 

телесном взаимодействии с группой, участвовать в выработке общего с 

группой телесно-выразительного и эмоционально-экспрессивного кода, что 

способствует их инклюзии. 

Это оказывается возможным именно потому, что процесс театральной 

работы в этом случае начинается с культурного освоения людьми с 

психофизическими нарушениями наглядно-предметных форм социального 

взаимодействия, включающих и людей без этих нарушений, т.е. с тех 

базовых форм культурного освоения социального взаимодействия и 

взаимодействия с природным миром, с которых начинает свое вхождение в 

культуру каждый человек в детском возрасте и с которых, по-видимому, 

начинало создание культурного способа жизни историческое человечество. 
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Abstract. In the practice of rehabilitation of persons with mental disabilities 

there is a significant potential of the integration of the psychological and socio-

cultural rehabilitation through the use of creative activities based on the studies of 

early cultural stages of human development that will allow us to overcome the 

restrictions of both rehabilitation oriented on medical approach and the concept of 

inclusion. 

Keywords: psychological and socio-cultural rehabilitation, the social model of 

disability, inclusion, early cultural development 
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ДВУМЯ РУКАМИ. ИЗ ОПЫТА ХУДОЖНИКА И УЧИТЕЛЯ 

С. Л. Яворская 

Педагог высшей квалификационной категории  

МАУ ДО детский экологический Центр «Эко-Дом», г. Домодедово. 

 

Аннотация. О методах реабилитации детей с помощью работы двумя 

руками на уроках художественного творчества. 

  Работая учителем изобразительного искусства более двадцати лет, я 

обратила внимание на то, что есть некая связь между недостаточно 

синхронной работой рук, «нечеткой артикуляцией» пальцев и травмами 

самого различного происхождения, или другими проблемами в здоровье или 

психике ребенка. Художественное творчество, как средство терапии, 

психологической реабилитации и саморегуляции, рассматривалось 

достаточно давно, однако, в арт-терапии главную и ведущую роль играет 

образ, произведение. К этому несомненно следует присовокупить и сами 

техники изобразительного и декоративно-прикладного искусства, благодаря 

которым развивается мелкая моторика рук. Для симметричного и 

гармоничного развития человека, важное значение имеет  развитие обеих рук, 

то есть синхронная работа обоих полушарий головного мозга.  

  Применение техник рисования, вырезания, лепки двумя руками 

позволяет использовать их как одно из средств:  

- более симметричного, органичного развития человека и его мозга; 

- создания вполне серьезных художественных произведений; 

- диагностики различного рода латентных травм и поражений у ребенка; 

- компенсации последствий травм различного происхождения; 

- не столько реабилитации двигательной системы, мелкой моторики рук, 

сколько укреплению функциональных связей между полушариями головного 
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мозга, в результате чего одно полушарие, может принять на себя функции 

другого.  

   Такие принципы подхода к преподаванию художественного 

творчества надо развивать  в санаториях, детских садах, яслях,  в 

учреждениях для людей со специальными потребностями, больницах и т.п. 
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ДВУМЯ РУКАМИ. ИЗ ОПЫТА ХУДОЖНИКА И УЧИТЕЛЯ 

С. Л. Яворская. 

Педагог высшей квалификационной категории 

МАУ ДО детский экологический Центр «Эко-Дом», г. Домодедово. 

 

Аннотация. Автор предлагает обратить внимание реабилитологов, 

исследователей и профессиональных педагогов на недостаточное развитие 

мелкой моторики левой руки у детей различного возраста, которое часто 

сигнализирует о проблемах в развитии ребенка. С возрастом эти проявления 

усугубляются, благодаря несбалансированной нагрузке на руки в детском 

саду и школе. Необходимо компенсировать этот дисбаланс с помощью 

специальных техник изобразительного искусства, тем самым укрепляя связи 

между левым и правым полушариями головного мозга и значительно 

повышая способность к реабилитации и саморегуляции организма в целом.   

Ключевые слова: терапия творчеством,  развитие моторики левой руки 

и правого полушария головного мозга. 

 

    Идея русского авангарда о переделке человека с помощью искусства 

остается по-прежнему актуальной, но в последнее время приобретает 

несколько другой поворот: художественное творчество как средство терапии 

и психологической реабилитации, восстановления, коррекции или 

компенсации нарушенных психических функций и состояний, в том числе 

для обеспечивающих достижение оптимального личностного и социального 

статуса людьми с ограниченными возможностями здоровья.   

Первые попытки использовать искусство в обучении появились в 

XVIII-XIX вв. В программе Царскосельского лицея  были ежедневные уроки 

рисования, его педагоги преследовали цель всестороннего развития личности 

в том числе и с помощью различных видов искусства. Я не 
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профессиональный педагог, но меня учили педологии  на уроках по 

психологии игры и игрушки в первой половине 1970-х  годов. 

В своей работе с самыми разными детьми сегодня мы должны  

учитывать  то печальное обстоятельство, что 100 % детей
7
  имеют те, или 

иные родовые травмы, на которые накладываются приобретенные травмы и 

заболевания. Рост различных психологических отклонений у детей, 

негативных настроений, асоциального поведения,  в той или иной мере 

связан с ростом количества родовых травм. А также связан с не 

реабилитированными или не компенсированными травмами различного 

происхождения. Во всяком случае, бороться с таковыми  настроениями и 

отклонениями человеку, имеющему какие-то поражения  и ограничения – 

труднее. 

Сегодня мне представляется необходимым говорить об арт-терапии и 

арт-профилактике (термин предложенный А.А. Мелик-Пашаевым) таких 

явлений, но также о профилактике пока латентных поражений и возможных 

последствий после возможных поражений в БУДУЩЕМ. То есть  об 

усилении  компенсаторных возможностей организма и психики человека, 

способности к саморегуляции в самом широком смысле, - при помощи 

художественного творчества. 

Вниманию слушателей предлагаются наблюдения, основанные на 

личном опыте профессионального художника по детским играми и игрушкам 

и преподавателя изобразительного искусства. 

Эта методика появилась  в результате того, что в 1997 году я повредила 

левую руку, что очень серьезно сказалось на моем общем состоянии и 

дееспособности, так как я – переученный левша. До травмы я совершенно 

свободно рисовала и лепила левой рукой, что мне помогало во время 

обучения в художественных учебных заведениях и в любой работе. После 

                                                                 
7
 По компетентному мнению одного из ведущих литовских специалистов по ДЦП, - Аушры Банданските, 

100% детей в Литве имеют те или иные родовые травмы. У нас нет оснований считать, что в России ситуация 

принципиально отличается.  
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серьезной микрохирургической операции, проведенный в Вильнюсской 

клинике микрохирургии профессором Кястутисом Виткусом, я придумала 

способ разрабатывать кисть левой руки с помощью лепки из пластилина 

двумя руками, чем занималась вместе с учениками в частной школе, где 

обучались дети различного возраста, начиная с трех лет. И часто, если не в 

большинстве, - это были дети, которые так или иначе не очень вписывались в 

традиционную государственную системы дошкольного и школьного 

образования и воспитания, и которые требовали к себе бОльшего внимания 

педагогов. 

Через  год мой доктор был очень удивлен результатами. Ими была 

удивлена и я, но не только для себя – мне было очень интересно наблюдать, 

как работают дети и их успехи. С тех пор я придумывала разные технологии 

для работы двумя руками. 

Как было достаточно много сказано, в арт-терапии главную и ведущую 

роль играет именно образ. В этом материале хотелось обратить внимание 

коллег на несколько иной подход в преподавании изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства в школе, в котором внимание педагогов 

сосредотачивается не только на результатах работы (не на произведениях, 

вышедших из под рук детей), но и на технике изготовления.  

Необходимо признаться, что никакой специальной статистики и 

наблюдений  мною не велось, однако,  у меня сохранились некоторые работы 

детей, с того времени, и более поздних лет, когда я занималась с 

травмированными или неговорящими детьми индивидуально.  

 В том, что люди владеют двумя руками – нет ничего нового, но 

школьные и дошкольные программы, по моим наблюдениям построены так, 

что вся работа делается только или преимущественно правой рукой.  
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Традиционное рисование одной правой рукой. 

Беглый обзор программ общеобразовательных школ показывает, на 

работы, которые возможно сделать с помощью двух рук, отведено не более 

30% уроков. При этом, если на уроке ВОЗМОЖНО работать двумя руками, 

это не означает, что так и происходит. Например, на уроках лепки из 

пластилина детям традиционно предлагается коврик, на котором педагог, 

согласно методике,  учит формировать, различные детали правой рукой. А 

левая играет в процессе только вспомогательную роль (поддерживает коврик, 

брусок пластилина, - когда правой отрывают или отрезают стеком от него 

часть). 

Лепка. 

  Единственным  условием  лепки из пластилина или пластилиновой 

живописи, которыми мы занимались, было то,  что все надо было делать 

только двумя руками вместе. Причем, первоначально я следила за тем, 

чтобы это делалось одновременно и симметричными движениями. Я 

специально придумывала  композиции, где много мелких одинаковых 

деталей, которые мы лепили одновременно двумя руками. Например, при 

изготовлении «колбасок» или «веревочек» мы ничего не катали на столе - 

только в руках. Коврик был необходим  только для того, чтобы на нём лежал 

пластилин. Надо сказать, что дети обычно очень быстро принимали такие 

«условия игры», и не протестовали. 
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Пластилиновая живопись двумя руками. 2015 г. 

Постепенно, по мере выработки навыков, они сами переставали  лепить 

только правой рукой, а левой - только подставлять или помогать. 

Особенности этой техники исполнения никак не влияли на художественное 

качество работ. 

Именно во время этих занятий я обратила внимание, на то, что те 

ученики, которые так или иначе требовали бОльшего внимания педагога, - 

плохо синхронизировали работу рук, особенно пальцев. Они часто не 

способны были сделать одновременное симметричное движение. Особенно 

плохо работали кончиками подушечек большого, указательного и среднего 

пальцев, как на правой, так и на левой руке. В результате наблюдений за 

детьми, осторожных опросов родителей, постепенно складывалось 

представление, что есть некая связь между недостаточно синхронной 

работой рук, нечеткой «артикуляцией» пальцев и травмами самого 

различного происхождения, или другими проблемами у ребенка. Дети 

довольно быстро осваивали технику работы обеими руками, радовались 
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успехам и становились более стабильными в результатах работы и в 

поведении. Позднее, этот опыт я перенесла и на уроки рисования. 

Рисование.  

Для уроков рисования пришлось придумывать композиции с 

симметричными  образами: снеговики, елочки и т.п., чтобы обе руки могли 

работать одновременно и, на первых порах, - симметрично.

 

Упражнение для рисования симметричных образов двумя руками. 

  Для этого необходимо было закрепить лист бумаги на столе. После 

приобретения начальных навыков, симметричные образы сменялись 

разнообразными, но каждая их деталь – должна быть симметричной, чтобы 

можно было сделать ее двумя руками: будь то холмы, облака, деревья, 

домики, цветы, плоды, животные, насекомые, особенно бабочки, 

человечки… и прочее.  
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Даша Кочетова 7 лет со своей работой, выполненной двумя руками. 2015 г. 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

445 

По мере освоения  техники, – это теряло значение. Дети могли рисовать 

любые формы и раскрашивать их карандашами разного цвета - не 

одновременно и несимметрично, но работая непременно двумя руками – 

одновременно или последовательно. 

Развивая навык симметричного движения руками,  мы рисовали и 

писали в тетрадках в клеточку симметричные образы, криволинейные линии, 

буквы и цифры. Иногда с помощью рисования композиции двумя руками,  

проводилось некоторое подобие тестирования: такой опыт первого 

знакомства с ребенком и его возможностями, помогал в формировании 

индивидуальной программы обучения. 

 

Незаконченная работа «Паровозик из Ромашково» 2015г 
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                     Несимметричное рисование двумя руками. 2015 г. 

Живопись.  
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В живописи мы не всегда можем создавать интересные симметричные 

образы но дети писали двумя кистями, создавая декоративные симметричные 

композиции типа «вазон», «древо мировое» и  несимметричные - портреты и 

натюрморты. 

 

Портрет мамы, выполненный двумя кистями. Таня, 9 лет, 2005 г. 

Натюрморт, написанный 10-ю пальцами.  Соня, 8 лет, 2002 г. 

 

 Успешнее использовалась пальчиковая техника, когда дети работали 

всеми десятью пальцами (на каждом пальце - краска другого цвета). На 

левой руке краски теплых цветов, или краски, которые используются ЧАЩЕ, 

на правой – холодных, или те, которые используются РЕЖЕ. Баночки с 

красками расставлены соответственно. В этом случае нет необходимости в 

симметричных образах и тема композиции может быть самой разнообразной:  

в большей степени детям интересно  «играть»  разными пальцами и разными 

цветами, стараясь не перепутать «ноту». 

Рваная аппликация. 

Это еще одна техника, которая очень хорошо и демонстрирует, и 

купирует проблемы ребенка. Она недостаточно оценена учителями 

изобразительного искусства и воспитателями детских садов.  
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При складывании и вырывании одинаково напряжённо работают обе руки.  

Это – самая щадящая из техник, в которой  без специального умения, 

синхронизируются движения ОБЕИХ РУК, и сильно нагружается мелкая 

моторика левой руки. На первом этапе дети создают образы из крупных 

кусков, часто случайной формы.  

В упражнениях мы постепенно усложняем задачу – от простого 

отрывания случайной формы, до осваивания  приема вырывания сложной 

формы - «ноготь к ногтю» и вырывания  из сложенной в несколько слоев 

бумаги. При этом, как правило, мы не рисуем то, что будет вырываться. 

Дети с теми или иными проблемами часто не могут сконцентрировать 

внимание на кончиках пальцев и координировать движение обеих рук, 

особенно, если они отрывают из сложенной бумаги в соответствие с 

задуманным образом. Они довольно быстро устают от такой напряженной 

работы, требующей к тому же приложения физических усилий. Но даже если 
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это им удается,  проблема  четкой работы кончиков пальцев  сразу не 

снимается. 

 

Приём вырывания мелких и сложных деталей «ноготь к ногтю» 

В этой технике следует уделить внимание симметричным композициям 

и деталям, или повторяющимся деталям, которые делаются из сложенной 

бумаги. Во-первых, это усложняет работу пальцев и тренирует их. Во-вторых 

– очень серьезно развивает пространственное мышление, логику  и все, что с 

этим связано. Рваная аппликация открывает и другие, новые возможности 

для реабилитации: в поисках случайных образов; в развитии абстрактного 

мышления и фантазии; в изучении сочетаний цветов, фактур и проч. Мы 

часто использовали технику рваной и мятой аппликации, которая  еще более 

сложна в исполнении, и интересна в своих художественных свойствах и 

качествах.  
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Симметричная композиция «Птицы на древе жизни». Нехаева Катя, 7 лет. 

2015 г. 

Вырезание из бумаги
8
. 

  В последнее время я занимаюсь им в бОльшей степени. Наш 

Домодедовский музей, является хранителем единственной в мире 

масштабной коллекции вырезок из бумаги разных стран мира. Я являюсь 

членом организационного комитета международных симпозиумов по 

искусству вырезания из бумаги, и практикующим художником-

вырезальщиком. В экологическом Центре осуществляется проект сохранения 

и распространения традиции вырезания из бумаги в России, который 

называется «Черное на белом». Совместно с музеем мы проводим выставки, 

                                                                 
8
 Большое количество материалов о вырезании из бумаги  содержит сайт «Украинская вытынанка» на 

русском языке. Здесь можно найти много статей, разработки мастер -классов и работ разных художников.  
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научно-практические семинары, мастер-классы – которых были уже сотни
9
. 

Такая практика сделала очевидными особенности воздействия этого занятия 

на вырезальщиков. Наблюдения я попыталась систематизировать в статье 

«Вырезание из бумаги. Об особенностях психологического воздействия»
10

, 

где довольно подробно говорится о работе левой руки, на которую падает 

бОльшая нагрузка и других особенностях этой техники. 

     

Мастер-класс по вырезанию из бумаги для Мюнхенского телевидения дает 

немецкая художница Урсула Кирхнер. На фрагменте видно, как быстро 

работает левая рука, подвигая бумагу на ножницы. 

 

Один из разделов посвящен  созданию симметричных композиций. 

Законы симметрии в арт-терапии - тема настолько обширная, что 

заслуживает отдельного исследования.  Можно обозначить несколько 

наиболее важных  её аспектов: 

                                                                 
9 http://www.ukrvytynanka.com.ua/ru/novosti/405-ix-mezhdunarodnaya-detskaya-vystavka.html .  Для канала 

Загородная жизнь в цикле Ремесло, был снят фильм «Вырезание из бумаги». Канал культура для цикла 

передач» Пряничный домик» снял фильм «Бумажное искусство» в 2014 году. Оба фильма доступны в 

интернете. 

10 Журнал  "Коррекционная педагогика" №3.2015 г. 

 

http://www.ukrvytynanka.com.ua/ru/novosti/405-ix-mezhdunarodnaya-detskaya-vystavka.html
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1. Симметричные композиции концентрируют человека на решении 

пространственных задач,  заставляют ребенка «опространствить» и то, что он 

делает, и самого себя. Старательно отслеживая исполнение законов 

симметрии в композиции, ребенок себя как бы помещает в их центр.  

 2.  Повторение, то есть «умножение» элементов, оказывает некое магическое 

воздействие. Об этом свойстве симметрий – известно этнографам: 

умножение изображения означает усиление свойств изображенного, на этом 

принципе строится изобразительный ряд в народном искусстве разных стран 

мира. Такое магическое воздействие симметричные системы оказывают не 

только на ребенка, но и на взрослого.   

3. Особый ритм симметричных композиций, «порядок», создаваемый здесь и 

теперь,  как нечто очень правильное, а следовательно - гармоничное, -

производит очень большое впечатление на автора. Эта неожиданность 

несоответствия полученного результата ожидаемому, - которая настигает 

ребенка или взрослого в занятиях по вырезанию из бумаги, - является 

своеобразным культурным шоком и одной из самых действенных творческих 

провокаций: попробовав один раз , мало кто удерживается от новых опытов 

симметричного вырезания.  

4. ВЫСШИЙ порядок созданных симметричных композиций – является 

сублимацией идей красоты и гармонии. Порядок, равновесие, ритм 

прочитываемые, как ГАРМОНИЯ - оказывают возвратное действие на 

автора. 

  Стасе Вилькене, педагог, логопед-эксперт и художник-вырезальщик, 

проживающая в Клайпеде (Литва), сделала в декабре  2015 года  на 

Международной научно-практической конференции «Вырезание из бумаги в 

Литве и мире. Развитие, перспективы» доклад, который назывался «Влияние 

искусства вырезания из бумаги на обучение языку». Г-жа Вилькене  

говорила, что вырезание, как средство терапии успешно применяется  ею в 

работе с детьми, страдающими заиканием,  эпилепсией, неврозами,  
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депрессиями, различными психическими расстройствами. Оно особенно 

подходит для работы с неговорящими детьми, аутистам,  и 

гиперактивными детьми. Для развития речи и артикуляционного  аппарата, 

как известно,  важное значение имеет развитие правого полушария. Эксперт-

логопед считает: центры развития мелкой моторики руки  и центр речи 

расположены очень близко, и, видимо с этим связано влияние вырезания на 

восстановление речи неговорящих детей. В процессе вырезания работают обе 

руки, то есть оба полушария мозга, но все же более тонкая работа 

осуществляется левой рукой. Именно поэтому, как считает литовский 

логопед-эксперт, - это направление искусства надо развивать  в санаториях, 

детских садах, яслях,  в учреждениях для людей со специальными 

потребностями, больницах и т.п.. 

Дети, которые осваивали  на моих уроках техники работы двумя 

руками,  -  быстрее справлялись со своими проблемами, более готовыми 

подходили к школе, лучше начинали рисовать и правой рукой, лучше 

говорили. Но что особенно важно, в некоторых случаях, когда мне 

приходилось реабилитировать детей с серьезными родовыми и 

приобретенными травмами, - они становились не только более умелыми и 

приспособленными, но были гораздо увереннее в себе. 

Главной задачей всех этих упражнений является налаживание связей 

между правым и левым полушариями головного мозга, которые помогают  

компенсировать травмы различного происхождения, - когда одно полушарие 

берет на себя функции другого.  Во время такой работы происходит 

синхронизация работы рук и лобных долей мозга. Восстановление моей 

левой руки прошло быстрее и лучше именно потому, что я работала двумя 

руками одновременно  и  команды «дублировались».  Следовательно, при 

реабилитации различных травм кистей рук, ног, - необходимо пробовать 

делать симметричные упражнения и давать симметричные нагрузки на обе 

конечности – травмированную и здоровую. 
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Представляется, что с самого раннего возраста нужно учить детей все 

делать двумя руками, не фокусируя внимание на том, что «ложку надо 

держать в правой руке». Конечно, левшам в этом смысле легче, потому, что 

они живут в правостороннем мире и так или иначе вынуждены  работать 

правой рукой. Когда дети обучаются совершать симметричные движения и 

ведущая рука показывает движения ведомой, - обучение происходит гораздо 

быстрее. А после приобретения основных навыков можно выполнять любые 

действия используя обе руки.  

Итак,  симметричные техники  в преподавании изобразительного 

искусства необходимо использовать для: 

- диагностики различного рода латентных травм и поражений у ребенка; 

 

Несимметричное положение пальцев свидетельствует о том, что в 

развитии ребенка  были проблемы. 
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- компенсации последствий травм различного происхождения, то есть 

реабилитации; 

- но не столько реабилитации двигательной системы, мелкой моторики рук, 

сколько компенсации, в процессе которой одно полушарие мозга принимает 

на себя функции другого, - благодаря налаженным функциональным связям; 

- более симметричного, следовательно, органичного  и правильного развития 

человека и его мозга; 

- создания вполне серьезные художественных детских  работ. 

P.S. 

В отличие от Бхимы, Арджуна полностью соответствует образу нового 

кшатрия, органично сочетающего в себе черты кшатры и брахманства. Он - 

несравненный стрелок из лука, использующий также  все другие виды 

оружия, одинаково хорошо владеющий обеими руками. За что получил имя  

Савьясачин (санскр. «Одинаково ловкий и на левую руку») — так как обе 

его руки способны натягивать лук Гандиву.  

P.P.S. 

Освоение техник и приемов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства дает и детям и взрослым хорошие навыки, которые 

потом пригождаются в жизни в совершенно неожиданные моменты и 

обстоятельства: в быту, - всегда можно нарисовать и сделать что-то для себя, 

друзей, в своем доме; в  любой работе,  -  человек, который умеет работать и 

головой и руками, может ставить себе задачи и находить решение из 

множества вариантов, - быстрее и изобретательней справится с заданием. 

Своим ученикам я говорю: искусство - это не арифметика,  где все исходные 

данные задачи конкретны и результат решения предопределен. Здесь все 

гораздо тоньше и надо учесть несопоставимо большее количество факторов и 

просчитать большее количество вариантов решений, то есть решить сложные 

задачи, с бОльшим количеством неизвестных. 
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  Но важнее всего то, что эти - творческие - задачи ставит перед собой 

сам человек и сам их решает.  

 Умение ставить самому себе задачи с множеством неизвестных и 

умение их решать, так же, как умение работать двумя руками, -  становится 

хорошим подспорьем и утешением в жизни, оставляет человека всегда «на 

плаву» в бурном жизненном море. Это такой «несдуваемый», непотопляемый  

ПОПЛАВОК. Главное – не забывать, например, почистить зубы левой рукой, 

причесаться,  порезать хлеб, или разлить чай. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Е.Д. Замахова, к.и.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Набережночелнинский институт социально-

педагогических технологий и ресурсов», г. Набережные Челны, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматриваются приемы и методы 

конструирования образовательной среды в целях обеспечения личностного 

развития  учащихся социально-экономического профиля. Дан анализ 

результатов их применения в педагогической практике. 

Ключевые слова: образовательная среда, коммуникативные 

компетенции, сотрудничество,  социализация, взаимодействие. 

 

В связи с переходом на новые стандарты образования перед 

современным педагогом с особой актуальностью встала задача создания 

такой образовательной среды, которая наилучшим образом соответствовала 

бы потребностям и запросам конкретных учащихся, обеспечивала  развитие в 

процессе обучения личностных качеств, позволяющих молодому человеку 

эффективно взаимодействовать с социумом.  

Процесс создания образовательной среды включает в себя этапы 

проектирования, формирования и поддержания. [6] Эти этапы проходят в 

тесном взаимодействии учителя и учащихся как субъектов образовательного 

процесса. Качественное состояние образовательной среды во многом будет 

зависеть от личности самого учителя, от его мировоззренческих и 

педагогических установок. Следует выделить обучение на старшей ступени, 

когда идет интенсивная подготовка к поступлению в вуз, приобретаются 

навыки самостоятельной социально-преобразовательной деятельности.  

Поэтому педагог должен сформировать и поддерживать среду, 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

459 

нацеливающую старшеклассников на оптимальный выбор будущей 

профессии и развитие у них исследовательских и коммуникативных 

компетенций. 

На этапе проектирования особую роль играет правильный выбор 

субъектов образовательной среды, учитывающий уровень  

интеллектуального и эмоционального развития старшеклассников. Здесь 

необходимо выйти за рамки образовательного учреждения и привлечь к 

процессу обучения и воспитания различные общественные организации и 

институты. Причем, необходимо учесть два фактора. Во-первых, это 

снижение роли родителей и учреждений дополнительного образования в 

процессе социализации старшеклассников. Во-вторых, - целенаправленное 

сознательное сокращение виртуальных субъектов (СМИ, дистанционных 

образовательных ресурсов и т.д.)  и замена их реальными субъектами, с 

которыми молодому человеку придется непосредственно взаимодействовать 

в недалеком будущем: вузами, фирмами, учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

Так, в целях развития коммуникативных компетенций 

старшеклассников социально-гуманитарного профиля в МАОУ Лицее-

интернате инновационных технологий №36 г.Набережные Челны  было 

налажено сотрудничество, проведены совместные мероприятия учащихся со 

студентами-историками педагогического университета, для которых очень 

важно опробовать свои знания на практике. 

Освоению системы знаний, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования способствовало проведение круглого стола 

«Разум в философской, научной и религиозной  картинах мира». Оно прошло 

под руководством доцентов кафедры истории и методики ее преподавания 

к.и.н Замаховой Е.Д. и к.ф.н. Асратяна Н.М. Мероприятие объединило 

членов молодежного объединения «Ихтис» при храме св. великомучеников 
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Косьмы и Дамиана, учащихся 10 класса социально-экономического профиля 

лицея № 36, студентов НИСПТР. 

 Круглый стол – мероприятие проблемного характера, на котором в 

ходе управляемой дискуссии происходит поиск проблем и обмен мнениями 

по заданной теме. Тематика круглого стола отвечала личностным 

потребностям участников. Особое внимание выступающие уделили 

проблемам манипулирования сознанием в современном обществе, которое 

используется для навязывания заданных образцов поведения, 

культивирования человеческой ущербности, нарушения прав личности и 

способам защиты от таких манипуляций. При подготовке своих выступлений 

старшеклассники учились оформлению речевых высказываний и взаимному 

обмену смыслами, приемам создания смыслового поля. Вдумчивое 

отношение к проблемам сознания продемонстрировали участники 

молодежного православного объединения, поднимая нестандартные вопросы 

сохранения сознания, взаимосвязи рационального познания и веры.  В сфере 

многоголосья мнений, суждений, наблюдений, открытий возникали новые 

учебные ситуации, которые подверглись рефлексии на последующих 

занятиях. Круглый стол способствовал установлению взаимопонимания и 

взаимопринятия молодых людей, обладающих различным духовным и 

социальным опытом. 

Новым педагогическим содержанием наполнилось проведение дебатов 

и коммуникативных боев. Старшеклассники испытывают большие трудности 

в умении формулировать и аргументировано обосновывать свою точку 

зрения по актуальным общественным проблемам, ясно и логично приводить 

доводы. Поэтому проводится подготовительный этап, где разъясняются, не 

только правила игры, но происходит предварительное знакомство с 

различными позициями по обсуждаемому вопросу. Формирование 

совместных команд студентов и старшеклассников позволило поднять 

планку теоретической дискуссии, научить совместной командной 
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деятельности в условиях неопределенности, отточило коммуникативные 

умения обеих категорий обучающихся.  

Помимо создания возможности для эффективной реализации 

межкультурного взаимодействия в рамках образовательной организации, 

идет работа по ознакомлению старшеклассников с деятельностью 

социальных институтов общества. Особое значение здесь имеет выбор 

объекта знакомства, который должен совершаться с учетом интересов, 

установок, желаний и ожиданий учащихся как субъектов диалога. В ходе 

образовательных экскурсий старшеклассники знакомились с 

художественными выставками в центре «Эрмитаж-Казань», работой 

Национального архива и Национальной библиотеки Республики Татарстан. 

Такие экскурсии позволили учащимся соприкоснуться с богатством 

культурно-исторической традиции, с людьми, занятыми сохранением, 

изучением, популяризацией духовного наследия, подняли их планку 

самовоспитания и самосовершенствования.  

Знакомство с деятельностью Государственного Совета РТ  дало начало 

новому диалогу – диалогу власти и молодежи в его реальных формах, 

доступных учащейся молодежи. Как показали опросы, 70% граждан не 

понимает, что делает власть. [1] Эти цифры говорят о взаимной 

разобщенности власти и общества, преодоление которой является  важной 

задачей сегодняшнего развития. Ознакомившись с работой депутатов, с 

особенностями законотворческого процесса участники экскурсии 

соприкоснулись со сложностью и ответственностью государственного 

управления. В то же время, представители власти (в ходе экскурсии была 

организована встреча с депутатом) получили информацию об уровне 

притязаний, проблемах и запросах учащейся молодежи. 

Современное эффективное обучение старшеклассников требует от 

педагога наряду с обеспечением высокого качества образования заниматься 

постоянными поисками нового, что само по себе является неформатным и 
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нетехнологичным, плохо поддается руководящему администрированию и не 

вписывается в эталонные каноны, но в то же время накладывает особую 

ответственность за результаты. Целенаправленное создание ситуации, когда 

в процесс обучения включаются потенциально заинтересованные в этом 

группы, дает новые положительные синергетические эффекты. 

 

 

 

 

Abstract: The article there are discusses the techniques and methods of 

designing the educational environment in order to ensure the personal development 

of students' socio-economic profile. The analysis of the results of their application 

in teaching practice. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА СТУДЕНТОВ-

АКТЕРОВ НА ЭТАПЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В ТЕАТРАЛЬНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ 

 

Т.А. Лыкова 

ФГБНУ «Институт управления образованием Российской академии 

образования» 

 

Аннотация. В статье рассматриваются личностные особенности 

студентов театрального колледжа, отличающие поступивших и 

непоступивших абитуриентов. Особое внимание уделяется анализу 

гендерного аспекта. Показано, что при отборе мальчиков педагоги 

ориентируются на развитую экспрессивность и высокую мотивацию, а также 

более свободное отношение будущих студентов к моральным нормам и 

средний уровень самоконтроля. Педагогические критерии при отборе 

девочек ориентированы на интеллектуальную сферу и предполагают у 

поступивших студенток готовность к творческому воплощению замыслов 

педагога-режиссера.  

Ключевые слова: актерская одаренность, психология актера, 

профессиональный отбор, тест Кеттелла 

 

Настоящая статья продолжает цикл наших исследований, 

ориентированных на изучение личностного и профессионального 

становления студентов-актеров [4; 6; 7; 8;10]. Исследовательская программа 

предполагает комплексное психологическое обследование с использованием 

широкого набора тестовых методик, направленных на диагностику 

личностных особенностей (тест Кеттелла 16 PF, тест Г. Айзенка), выявление 

характера реакций в ситуациях фрустрации (тест С. Розенцвейга), 

определение статусных позиций в группе (социометрия), диагностику 

эмоционального интеллекта (тест MSCEIT), а также анализ ценностных 
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ориентаций и художественных предпочтений студентов-актеров в процессе 

обучения (специально разработанная авторская анкета). 

Рассматривая личностные особенности студентов театрального 

колледжа важно обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, 

ситуация приема в театральный колледж предполагает прохождение 

жесткого конкурсного отбора, где на одно место претендует более 100 

человек, отбираемых педагогами в ходе предварительных прослушиваний. 

Драматична и сама ситуация последнего отборочного этапа, где из 150 

претендентов необходимо отобрать лишь 24 человека.  

Вторым важным моментом является возраст студентов. В колледж 

принимаются подростки после окончания 9-го класса, соответственно, 

средний возраст абитуриентов составляет примерно 15 лет, что на 2-3 года 

меньше, чем в традиционных актерских вузах. Подобная ситуация ранней 

профессионализации на наш взгляд во многом определяет специфику 

траектории дальнейшего личностного и профессионального становления. 

И, наконец, третий момент связан с особенностями анализа 

полученных результатов. В настоящей статье мы обратимся к материалам, 

полученным при опросе студентов-актеров по тесту Р. Кеттелла 16 PF, 

уделяя при этом отдельное внимание динамике личностных особенностей 

мальчиков и девочек. Отметим, что в работах других авторов, посвященных 

актерской одаренности, не обнаруживается аналогичного подхода, 

позволяющего выделить отдельные траектории личностного развития для 

мальчиком и девочек. На наш взгляд, это является важным, поскольку с 

одной стороны, педагоги-мастера по актерскому искусству отбирают 

мальчиков и девочек, ориентируясь на разные критерии, а с другой – круг 

ролей, амплуа и в целом особенности профессиональной жизни актеров и 

актрис существенно отличаются.  

 

 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

466 

Выборка 

В исследовании приняли участие абитуриенты и студенты ГБОУ СПО 

«Московский театральный колледж» (наборы 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 гг.). Всего было обследовано 543 человека. Из этих 457 человек 

поступили в театральных колледж 144 (46 девочек и 98 мальчиков), не 

поступили – 399 (245 девочек, 155 мальчиков).  

Методика 

В настоящей статье представлены результаты, полученный по тесту 

Кеттелла 16 PF. Данный тест хорошо известен в профессиональной среде и 

не нуждается в подробном описании. Он является основным в общей 

программе нашего исследования, поскольку позволяет выявить 

коммуникативные, интеллектуальные, эмоциональные и регуляторные 

свойства личности с помощью 16 независимых биполярных личностных 

шкал (факторов). Данная методика использовалась нами и в исследовании 

будущих актеров, занимавшихся в театральной студии народного артиста 

СССР О.П. Табакова еще в 1976 г. и показал свою диагностическую 

валидность для занимающихся актерской деятельности [4]. Добавим, что тест 

Кеттелла был также включен в ряд программ по диагностики 

профессионально важных качеств студента-актера [1; 3] 

Педагогические критерии отбора студентов на этапе поступления в 

театральный колледж 

В наших предыдущих работах [5; 7; 10] мы исследовали критерии 

отбора студентов в театральный колледж, сравнивая средний профиль 

зачисленных со средним профилем для контрольной группы, состоявшей из 

учащихся общеобразовательных школ. Здесь же мы обратимся к гендерной 

специфике отбора и проведем сопоставление средних профилей 

поступивших и не поступивших абитуриентов на заключительном этапе 

отбора. На рисунке 1 представлены средние профили для подвыборок 

зачисленных и отсеянных мальчиков. 
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Рис.1. Средние суммарные профили по тесту Р. Кеттелла 16 PF 

поступивших и не поступивших абитуриентов мальчиков (баллы в стенах).  

Как видно из рисунка 1, в целом профили поступивших и не 

поступивших мальчиков схожи. Вместе с тем можно выделить четыре 

характерных различия по следующим факторам: F (экспрессивность), р=.02; 

G (моральная нормативность), р=.04; Q3 (самоконтроль), р=.03 и Q4 

(напряженность) р=.03. 

Фактор F (экспрессивность) ориентирован на измерение активности и 

эмоционального вектора личности в ситуации общения. Высокие оценки по 

данному фактору свидетельствуют о таких характеристиках человека, как 

жизнерадостность, импульсивность, восторженность, беспечность, 

эмоциональная яркость в отношениях между людьми, эмоциональное 

лидерство в группах. Низкие оценки указывают на сдержанность в 

проявлении эмоций, беспокойство о будущем, пессимистичность в 

восприятии действительности. Согласно данным автором теста [2; 9], 

высокие оценки по данному фактору свойственны актерам и эффективным 
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лидерам, тогда как художники и простые исполнители имеют более низкие 

оценки. Как видно из рисунка 1, наше исследование подтверждает эту 

закономерность - у поступивших мальчиков показатели по данной шкале 

значимо выше, чем у непоступивших. Таким образом, можно выделить 

первый критерий отбора на этапе зачисления в театральный колледж: при 

отборе мальчиков педагоги склонны ориентироваться на эмоциональность и 

жизнерадостность. 

Фактор G характеризует такие особенности эмоционально-волевой 

сферы, как настойчивость и организованность, а также особенности 

регуляции социального поведения (принятие/игнорирование общепринятых 

моральных правил и норм). С точки зрения психоаналитической концепции 

этот фактор трактуется авторами теста [2; 9] как сильное/слабое супер-эго. 

Высокие оценки указывают на выраженные волевые качества: 

настойчивость, обязательность, ответственность, чувство долга. Низкие 

оценки свидетельствуют о склонности к непостоянству, неорганизованности, 

безответственности, импульсивности, несогласии с общепринятыми 

моральными правилами и стандартами. При этом не стоит жестко связывать 

отрицательный полюс фактора G со склонностью к асоциальному 

поведению; часто такие оценки свойственны интеллектуальным и 

эмансипированным личностям, выражающим гуманистические идеалы. 

В нашем случае по фактору G оценки поступивших юношей значимо 

ниже, чем у непоступивших; при этом как у тех, так и других значения 

находятся на среднем уровне в пределах нормы. Можно предположить, что 

здесь проявляется второй критерий педагогического отбора на данном этапе, 

который содержательно может быть выражен в таких характеристиках как 

импульсивность реагирования, способность отойти от принятых социальных 

стереотипов и правил. Например, стереотип об эмоциональной стойкости 

мужчин («мужчины не плачут») здесь может быть не слишком устойчивым. 

Заметим, что большая гибкость по отношению к социальным нормам 
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позволяет легче воплощать и оправдывать необычные и, в частности, 

отрицательные модели поведения.  

Фактор Q3 (самоконтроль) характеризует уровень внутреннего 

контроля поведения. Также он определяет осознанность регулирования 

проявлений силы «я» (фактор С) и силы «сверх-я» (фактор G), фиксируя 

выраженность волевых характеристик личности. Этот фактор является одним 

из наиболее важных для прогноза успешности деятельности. Он 

положительно связан с частотой выбора в лидеры и степенью активности при 

решении групповых проблем. Низкие оценки по этому фактору 

свидетельствуют о слабой воле и плохом самоконтроле. Деятельность таких 

людей неупорядочена и импульсивна. Личность с высокими оценками по 

этому фактору контролирует себя, настойчива, сознательна, склонна 

соблюдать этикет. Для того чтобы соответствовать таким стандартам, 

требуется приложение определенных усилий, наличие четких принципов, 

убеждений и учет общественного мнения. Также люди с высокими оценками 

по этому фактору склонны к организаторской деятельности и добиваются 

успеха в тех профессиях, где требуются объективность, решительность и 

уравновешенность. 

Отметим, что показатель самоконтроля (фактор Q3) у группы 

непоступивших мальчиков находится на верхней границе нормы, тогда как у 

поступивших он соответствует средним значениям. Таким образом, 

проявляется третий критерий педагогического отбора, связанный, как и 

первый (фактор G), с волевыми характеристиками личности. В данном 

случае педагоги ориентируются на адекватный, не завышенный 

самоконтроль, который, дает возможность проявлять эмоционально яркие, 

живые реакции (фактор F), задавая при этом достаточно широкие границы 

самовыражения. 

Высокие оценки по фактор Q4 (напряженность) интерпретируются как 

собранность, энергичность, напряженность, повышенная мотивация, 
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беспокойство, взвинченность, раздражительность. Низкие же оценки 

характерны для людей с невысоким уровнем мотивации достижения, 

довольствующихся имеющимся. В данном случае у поступивших 

абитуриентов- мальчиков оценки по данному фактору значимо выше, чем у 

не поступивших, что позволяет зафиксировать еще один педагогический 

критерий, обозначенный как мотивация или энергичность.  

Сравнение средних профилей поступивших и непоступивших в 

колледж девочек-абитуриенток показывает, что здесь статистически 

значимых различий несколько меньше: значения по факторам В (интеллект), 

р=.003 и М (мечтательность), р=.02. выше у подвыборки непоступивших 

девочек. 

На рисунке 2 представлены средние профили для подвыборок 

зачисленных и отсеянных девочек. 

 

Рис.2. Средние суммарные профили по тесту Р. Кеттелла 16 PF поступивших 

и не поступивших абитуриентов девочек (баллы в стенах). 

Отметим, что среднее значение для поступивших девочек по фактору В 

(интеллект) составляет 6,91 стена, что соответствует норме. Этот результат 
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может быть интерпретирован как стремление педагогов отбирать девушек, в 

одинаковой мере способных к конкретному и абстрактному мышлению. Это 

связано с необходимостью в ходе работы над ролью решать различные 

поведенческие задачи, многие из которых являются «бытовыми» и требуют 

простоты и конкретности мышления. Добавим, что по указанию Кеттелла [2; 

9], фактор В не является строго валидизированным и данные по нему должны 

рассматриваться скорее как ориентировочные). 

Высокие значения по фактору М (воображение) свидетельствуют о 

богатом воображении, поглощенностью своими идеями и внутренними 

иллюзиями, умении оперировать абстрактными понятиями, ориентации на 

внутренний мир. Низкие оценки указывают на высокую скорость решения 

практических задач, прозаичность, ориентацию на внешнюю реальность, 

развитое конкретное воображение, практичность, реалистичность. 

Как видно из рисунка 2, значения поступивших в колледж девочек 

значимо ниже (и ближе к средним значениям), чем у непоступиших. С нашей 

точки зрения, в данном случае можно говорить о едином педагогическом 

критерии в отборе девочек на этапе вступительных экзаменов, поскольку 

факторы В (интеллект) и М (мечтательность) входят в группу шкал, 

описывающих интеллектуальные свойства личности. Средние значения по 

данным факторам отражают возможность достижения успеха в решении 

несложных отвлеченных проблем, при этом наибольшая успешность 

достигается в решении практических задач. Такие люди способны к 

творческой, детальной разработке идей, выдвинутых другими.  

В целом, приведенные данные показывают, что при отборе мальчиков 

выделяется ряд личностных особенностей, касающихся эмоциональной и 

регулятивной сфер личности, на которые ориентируются педагоги. При 

отборе девочек значимые критерии относятся к области интеллектуальной 

сферы. Этому можно дать следующее объяснение. Поскольку система отбора 

строится на индивидуально-личностном опыте педагогов-актеров, 
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большинство из которых являются мужчинами, то при отборе мальчиков они 

интуитивно опираются на механизм проекции, «узнавая» в проявлениях 

абитуриентов знакомые каждому из них особенности поведения, связанные с 

переживаемыми эмоциональными состояниями. Это позволяет выделить 

особые критерии, свойственные природе мужского актерского 

перевоплощения, фиксируя своеобразие отношений экспрессивности (фактор 

F), супер эго (фактор G), силы я (фактор Q3) и общей энергии (фактор Q4).  

Что касается отбора девочек, то здесь можно предположить, что 

мужчины-педагоги ориентируются не только на внешние данные 

абитуриенток, которые воспринимаются ими как более важные для 

успешности в профессии, чем для мужчин, но и на поиск индивидуализации 

личностных проявлений. Кроме того, указанная выше способность к 

творческому осмыслению и реализации идей режиссера (педагога) является 

крайне важным профессиональным качеством для будущих актрис. В этой 

связи стоит заметить, что для юношей этот критерий почему-то так не 

работает. Интересно, что на более же ранних этапах (сравнение абитуриенток 

и контрольной группы школьниц) фиксируется значимость таких качеств как 

общительность, проективная эмоциональная чувствительность, смелость, 

воображение. 
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Abstract. The article discusses the personality traits of students of the theatre 

College, which distinguish enrolled students from the unsuccessful selection. 

Special attention is paid to the analysis of the gender dimension. It is shown that 

the selection of boys teachers are guided by strong expressiveness and high 

motivation, as well as more free for future students to moral norms and the average 

level of self-control. Pedagogical criteria for the selection of girls is focused on the 

intellectual and assume the incoming students readiness for creative embodiment 

of ideas of the teacher-director.  

Keywords: acting talent, the psychology of the actor, the professional 

selection, the Cattell test 
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К ВОПРОСУ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ  

Н.В. Мешкова 

кандидат психологических наук, ГБОУ ВПО МГППУ, Москва 

 

Аннотация. Ставится вопрос  о необходимости исследования влияния 

средовых факторов на реализацию потенциальной одаренности 

инокультурных учащихся. Намечаются направления исследований влияния 

семьи и личности учителя на способности детей мигрантов, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

Ключевые слова: этно-культурные особенности одаренности, учитель 

для одаренных 

Выявление и реализация потенциальной одаренности является одной из 

зачастую трудно решаемых проблем в психолого-педагогической практике, 

поскольку, как показывают исследования,  учителя общеобразовательных 

школ не всегда осведомлены о том, что такое одаренность и каков спектр 

проблем, с которыми сталкиваются дети, имеющие высокий 

интеллектуальный и творческий потенциал. Данное обстоятельство 

осложняет организацию  эффективного образовательного процесса, 

способствующего целенаправленному развитию этой категории учащихся, и 

созданию условий для реализации потенциальной одаренности [6]. В 

последние несколько лет с данной проблемой сталкиваются педагоги 

образовательных учреждений, учащиеся которых принадлежат к иной 

культуре. Совершенно понятно, что работа с такими детьми должна 

опираться на знания особенностей культуры, представителем которой 

является ученик. 

Многочисленные исследования показывают, что существуют 

гендерные и культуральные различия, оказывающие влияние на результаты 

диагностики креативности и интеллекта испытуемых, и это влияние следует 



Материалы научно-практической конференции «Современные проблемы психологии 
и образования в контексте работы с различными категориями детей и молодежи» 

 

 

477 

учитывать при организации психолого-педагогической работы  с 

инокультурными учащимися [4; 5].  

Также при организации развивающей работы с данной категорией 

школьников необходимо учитывать, что погружение в иную культурную 

среду оказывает влияние на способности. Например, в зарубежных 

исследованиях креативности был выявлен бикультуральный эффект, 

проявившийся в том, что уровни вербальной и невербальной креативности 

имели неодинаковую выраженность и различались у монокультурных и 

бикультурных учащихся [8].    

Кроме того, было показано, что состав семьи, образование родителей и 

их занятость в профессии, а также внешкольная активность самих детей 

влияет на развитие способностей.  Например, в семьях арабов Саудовской 

Аравии были получены следующие зависимости: количество и гендер 

сиблингов отрицательно коррелировали со способностями одаренных 

мальчиков, чем больше братьев, тем ниже уровень творческих способностей, 

а количество сестер отражается на снижении уровня аналитических 

способностей [7]. Понятно, что изучение особенностей культуры, влияющих 

на способности, необходимо проводить и в России, поскольку количество 

мигрантов не имеет выраженной тенденции к сильному снижению, не смотря 

на экономический кризис.  Да и  в свою очередь, страна заинтересована в 

качественном человеческом капитале. 

Еще одна проблема, которая появляется при работе с инокультурными 

учащимися, состоит в специфике работы педагога. Дело в том, что  учитель 

не только сообщает ученику знания, но и наглядно демонстрирует нормы, 

ценности и модели поведения, т.е. является активным транслятором норм. С 

одной стороны, от того, какими психологическими характеристиками 

обладает педагог, зависит то, что он транслирует своим ученикам [3]. Но с 

другой стороны, усвоение этих норм, ценностей и моделей поведения будет 

«преломляться сквозь призму» культуры, к которой принадлежит учащийся, 
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и это также необходимо учитывать. Одним из направлений исследования в 

данном случае может быть изучение влияния личности педагога на 

психологические и социально-психологические характеристики, а также 

способности инокультурных учащихся. Методологической основой для 

такого исследования могут стать  эксперименты, проведенные сотрудниками 

лаборатории А.В.Петровского в ПИ РАО [2], и исследования В.А.Воронина 

[1]. 
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Аннотация. В статье рассмотрены концептуальные модели 

содержания образования, его педагогические и психологические аспекты 

разработки для одарённых детей в общеобразовательных учебных заведениях 

Украины ХХ ст. 

Ключевые слова: содержание образования, одаренность, 

общеобразовательные заведения, формальное образование, материальное 

образование. 

 

Воспитание, становление человека, развитие человеческого в человеке 

− первая и фундаментальная цель и ценность современного образования в 

целом. Исторические вызовы современному обществу − глобальные 

экологические проблемы, мировая угроза терроризма, быстрый рост 

информации и интенсивное обновление информационных технологий во всех 

сферах жизни и высокая психо-эмоциональная напряженность в 

профессиональной деятельности − требуют актуализации и максимального 

развития личностного потенциала в каждом человеке. Вместе с тем, 

образование остается сложной формой общественной практики. В ситуации 

кризиса социальной и культурной жизни образование становится 

пространством личностного развития человека, создавая условия 

становления жизнедеятельности личности и общества. Сегодня среднее 
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общее образование позиционирует всестороннее развитие личности: поиск, 

выявление и сопровождение детей, в том числе, одаренных. 

Определение понятия «содержание образования» даётся такими 

учеными: Я. Каменский, С. Гончаренко, М. Ярмаченко, В. Паламарчук и др. 

Так Н. Ярмаченко дает такое определение содержания образования – это 

система знаний, умений и навыков, овладение которыми способствует 

развитию умственных и физических способностей учащихся, формированию 

у них основ наук, мировоззрения и морали, должного поведения, подготовки 

к жизни и труду.  

Важным требованием к содержанию образования является научность. 

Обучение должно раскрывать реальные связи между явлениями природы, 

человеческого общества, мышления, переходя от простого сосуществования 

явлений к установлению причинных связей. Содержание образования 

определяется следующими принципами: всесторонность; связь с жизнью и 

практикой; дифференциация; систематичность и связь между учебными 

предметами; доступность учащихся; учет культуры и производства [2].  

Содержание образования рассматривается как один из возможных 

факторов обуславливающих детскую одаренность. Из значительного 

количества концепций содержания образования, разработанных учеными 

разных государств за историю развития образовательной теории и практики, 

актуальными сегодня являются два противоречивых подхода, получивших 

условное название «формальное образование» и «материальное 

образование». 

Ни один из этих подходов не существовал в чистом виде, они 

выделены как условные полюса. Существующие концепции, разработанные 

и разрабатываемые склоняются к одному из этих полюсов. Ученые по 

разному, рассматривая содержание образования, проводят диспуты по 

поводу недооценки объема материала и развивающих возможностей 
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содержания образовательной деятельности, отрицая одни функции и 

абсолютизируя другие. 

Понятие «формальное образование» и «материальное образование» 

впервые начали использоваться в конце XVIII – начале XIX века. Немецкий 

ученый Е. Шмидт в своей работе «Эмпирическая психология», изданная в 

1791 году, впервые использовал термин «формальное образование». Автором 

термина «материальное образование» (энциклопедизм) является немецкий 

ученый Ф. Доерпфельд, который издал в 1879 году труд «Дидактический 

материализм». 

Сторонники теории формального образования рассматривают 

образование как средство развития способностей и познавательных 

потребностей учеников. Главную цель деятельности школы они видели в 

определении, углублении и расширении познавательных способностей и 

потребностей. Поэтому, главным критерием в отборе учебных предметов и 

заданий к ним, должна быть развивающая ценность этих предметов и задач. 

Сторонникам материального образования (Т. Гексли, Я. Коменский, Дж. 

Мильтон, И. Баседов, Г. Спенсер и др.), приписывается абсолютизация 

значимости передачи учащимся максимально большого объема знаний из 

разных наук. Эти знания, по мнению авторов подобных моделей содержания 

образования, должны стать фундаментом для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

По поводу необходимости сделать акцент в образовании детей на 

развитие способностей и потребностей приобретать знания, высказывалась 

древними философами. Е. Гераклиту приписывают утверждение «много 

знания уму не научит». Аналогичные идеи высказывались в работах И. 

Песталоцци и А. Дистерверга. И. Канту принадлежит крылатая фраза «учить 

нужно не мыслям, а мышлению». 

В конце XVIII – начале XIX века возник кризис содержания 

традиционного классического образования и ростом потребности в реальном 
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образовании. Стремительное развитие промышленности ХХ века, требовал 

усиления естественно научной составляющей содержания образования, 

изменения классического образования на реальное. Сторонники 

материального образования, которые придерживались концепции 

материального образования (энциклопедизма), утверждали, что учащихся 

необходимо обучать естественно научным знаниям, а в качестве критерия 

отбора информации должна выступать степень ее утилитарной ценности. В 

свою очередь классическое, традиционное образование ориентировалась на 

изучение языков и гуманитарных наук. Диспут между реальным и 

классическим образованием обострил проблему: чему ребенка учить – 

знаниям или умению самостоятельно приобретать знания. 

Усвоение значительного объема знаний, по мнению сторонников 

материального образования, почти автоматически приводит к развитию 

познавательных способностей. В связи с этим, оппоненты обвиняли 

сторонников материального образования в преувеличении значимости 

объема знаний в обучении и недооценке развития мышления и 

познавательных потребностей.  

Реальное образование сегодня в Украине построено на основе 

концепции энциклопедизма, однако, оно меняется классическим 

образованием под влиянием евроинтеграционных реформ, то есть, ломается 

старая система образования, а новой еще не сформировали. На практике, 

сегодня образование жестко структурировано учебными планами, четким 

делением на учебные предметы, каждый из которых имеет свой ранг, 

который определяется по степени утилитарной ценности. Важным, является 

момент четкого определения, для чего нам нужны одаренные дети: 

1. При условии «социалистического» развития общества – одаренные 

дети приносят пользу всему обществу в целом, реализуя внутренний 

потенциал. 
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2. При условии «капиталистического» развития общества – одаренные 

дети нужны для удовлетворения конкретных потребностей и 

интересов, своего рода «бизнес-проектов». 

Таким образом, в первом случае поиск, обучение одаренных детей 

базируется на потребностях социума и по завершению обучения дети 

трудоустраиваются на государственные предприятия, где своими талантами 

они приносят пользу всему обществу. Во втором случае поиск и обучение 

одаренных детей обусловливается удовлетворением частного, конкретного 

сегмента «бизнес-сферы», который инвестирует в детей, а потом получает 

прибыль, отделившись от общества правом «интеллектуальной 

собственности». При этом значительная группа детей остаётся вне зоны 

внимания «бизнес-проэктов». 

Итак, два вышеупомянутых условия обуславливают методы, формы и 

средства обучения. В первом случае это учеба по сложившейся программе 

общеобразовательного обучения, во втором случае, одаренному ребенку 

предлагают свободное определение тех предметов, которые бы он хотел 

изучать, (предметы на выбор), как результат, ряд школьных дисциплин 

потерял свой качественный состав и методологическую структуру, которая 

нарабатывалась в советской школе, вопрос развития кругозора остается 

открытым. 

Творческий человек, открытый новому опыту, способный быстро 

учиться, а, главное переучиваться, поэтому оценивая творческий потенциал 

личности, учитывается способность приобретать новые знания. Однако 

наблюдалось, что разносторонние знания становятся преградой для решения 

новых, нестандартных задач. Определилось, что значительный объем знаний 

может мешать творчеству. Таким образом, в среднем образовании возникло 

противоречие между прошлым опытом (знаниями) и способностью создавать 

новое, что было названо психологами «барьер прошлого опыта».  
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Учеными М. Вертгеймер, К. Дункер, Л. Секей были проведены 

исследования, направленные на выявление взаимозависимости объема 

информации хранящейся в памяти и способности решать творческие задачи. 

Было установлено, что барьер прошлого опыта действительно существует. 

Однако нельзя утверждать, что знания мешают творческому мышлению, 

разные люди, которые владеют одинаковыми знаниями, отличаются по 

умению их использовать. Это не снимает вопрос о том, как творческие 

способности принимают участие в процессе приобретения новых знаний. Не 

известно, действительно ли творческий человек – это человек, который легко 

обучается. Специальные исследования свидетельствуют о том, что мозг 

человека – самоорганизующая сетка нейронов. Продукт мозга – интеллект, а 

основная функция человеческого интеллекта – мышление, работают как 

самоорганизующие системы. Самоорганизующими системами называют 

такие сложные конструкции, которые способны себя совершенствовать, 

постоянно обновляясь и перестраиваясь. Согласно этой логики, приходим к 

выводу, что любая самоорганизованная система с математической 

неизбежностью предполагает творчество. 

Важной функцией интеллекта является переработка и усвоение 

информации. Мы ежеминутно воспринимаем большое количество 

информации, однако усваиваем далеко не все. Незначительная часть этого 

объема превращается в личностное знание. Информация становится знанием 

тогда, когда она вступает в контакт с прежним опытом человека. Такая 

информация не просто становится надстройкой того, что уже было, а 

полностью меняет структуру имеющихся знаний. Поэтому творческий 

человек открыт новому опыту и способен усваивать новые знания. К. 

Ушинский настаивал на единстве процессов развития мышления и 

приобретением знаний. Основным критерием оценки деятельности учителя и 

учебного заведения является обучение, а не уровень развития мышления и, 

даже, не обучаемость. 
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Интернальные и экстернальные концептуальные модели содержания 

образования объединяет ориентация дидактической системы, которая берет 

начало в авторитарной модели образовательного процесса. В этих моделях 

процесс преподавания доминирует над процессом обучения. Учитель 

выбирает чему учить, мыслям или мышлению. Эти концепции 

ориентированы не на личность ученика, а на усредненного ученика или 

студента. 

Педагогические и психологические аспекты разработки содержания 

среднего образования определяются тем, кто из участников образовательного 

процесса – учитель или ученик, – рассматривается в качестве центральной 

действующей фигуры. Сторонники экстернализма считают, что становление 

личности ученика определяется окружающей средой и, в первую очередь , – 

деятельностью, специально организованной преподавателем. Поэтому 

учитель главная фигура в образовании. От того, какой тон, направленность, 

стиль задает учитель в образовательной деятельности, зависит процесс и 

результат обучения. 

Интерналисты, наоборот, настаивают на том, что в центре 

образовательного процесса должен стоять ученик. Он, по их мнению, должен 

определять содержание и методы обучения. Существует разумное сочетание 

экстернального и интерналього подходов путем их интеграции – смешанная 

система. Под дидактической смешанной системой понимают совокупность 

организационных принципов, подходов к содержанию методов и средств 

обучения, которые создают целостную структуру, направленную на 

достижение целей обучения. 

В конце ХІХ – начале ХХ века начали воплощаться в жизнь идеи 

«педоцентричной» концепции содержания образования. Автором этой 

концепции был американский ученый Дж. Дьюи. Он считал, что ребенок – 

центральная фигура в процессе обучения. Желания ученика должны быть 

установлены, интересы удовлетворены, способности должны тренироваться. 
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Учитель, который поставил цель образования − развитие ребенка, который 

стремится приблизить знание к опыту, находится не над ребенком, а рядом с 

ним. 

Представителями «педоцентричной» концепции в УССР можно назвать 

А. Макаренко, который разделял качества личности на две категории: 1) 

типичные, общие для всех, 2) индивидуальные, вытекающие из особенностей 

воспитанников и учитывают их предпочтения, интересы и способности. 

Ядром педагогической теории А. Макаренко является его учение о 

коллективе. Коллектив – это не толпа, а социальный организм, 

«целеустремленный комплекс личностей», который имеет органы 

самоуправления, которые представляют интересы коллектива и общества. 

Коллектив способствует воспитанию энергичных, активных членов 

общества, способных найти моральные критерии для личностных поступков 

и подчинить поведение других в соответствии с этими критериями.  

В. Сухомлинского, также можно назвать представителем этой 

концепции. По его мнению, обучение – это совместная деятельность детей и 

учителя, успех зависит от отношений между учителем и учеником. 

Разрабатывая содержание образования, необходимо изучать 

естественные проявления детей и в соответствии с ними организовывать 

воспитательную деятельность. Необходимо так организовать педагогическую 

деятельность, чтобы методы и учебные программы были для ребенка, а не 

ребенок для них, где не учтены его особенности. 

Аналогичные подходы к разработке содержания образования 

предлагали педагоги и психологи конца ХІХ – начала ХХ века. Этим идеям 

свойственно педагогические взгляды таких представителей: 

• «Теории свободного воспитания» (Е. Паркхерст, К. Вентцель, А. 

Декроли, П. Кергомар, М. Монтессори и другие); 

• Европейских «новых школ» (Е. Демолен, А. Ферер, С. Френе и 

другие); 
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• «Школы труда» (Г. Кершенштейнер и другие); 

• «Педагогика действия» (В. Лай, П. Каптеров и другие); 

• «Экспериментальная педагогика» (Е. Мейман, Е. Торндайк и другие). 

В европейской системе образования ребенок определяет, какие 

количественные и качественные параметры содержания образования 

принимают участие в его образовании. На практике это означает, что 

взрослые (учителя, родители) должны не диктовать, чему и как учить, а 

определять с ребенком, исходя из склонностей, интересов, потребностей 

ребенка чему его обучать. Разработанное, таким образом, содержание 

образования должно быть максимально настроенным к субъективным, 

индивидуальным запросам учащихся. 

Однако, как показывает история педагогики, разработанное таким 

образом содержание образования может применяться как средство для 

ознакомления с материалом учеников, а не системного обучения. 

Вооружение подрастающего поколения научными знаниями и формирование 

его аналитико-научного мировоззрения является одной из главных задач 

содержания образования. Процесс обучения сочетается с воспитанием, его 

задача – не только вооружить учащихся знаниями, умениями и навыками, но 

и воспитывать в них черты научного анализа и формировать научное 

мировоззрение, чего трудно достичь, если ребенок сам будет определять 

количественные и качественные параметры содержания собственного 

образования.  

В Украине происходит процесс интеграции в мировую систему 

образования и происходит европеизация всех учебных процессов. Однако 

стремительное внедрение зарубежных стандартов в систему науки привело 

только к возникновению элементов деградации в сфере образования 

Украины. Наработанный педагогический опыт заменяется чуждым опытом, 

за последние годы отдельные кафедры ВУЗов, школ, потеряли от 30 до 50% 

преподавателей, и продолжают терять, большинство из которых кандидаты и 
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доктора наук, которые были сокращены, в связи с этим в будущем некому 

будет исправить деструктивные последствия в образовании. Последствия 

такой ситуации могут быть не обратимыми, в связи с тем, что потеря 

приоритета в «производстве знаний» и трансформации их в новые 

технологии коренным образом влияет на все сферы жизнедеятельности 

общества, теряется интерес к научному образованию. 

Понятие «интерес» рассматривается как центральное в образовании. 

Однако интерес не сводится к тому, что просто привлекает внимание. Дж. 

Дьюи и Е. Клаперед видят в этом то, что находится в сфере глобальных 

стремлений человека. Единственный путь к овладению достоянием общества 

– является познание ребенком тех видов деятельности, что развили и 

развивают цивилизацию. Поэтому главное внимание в содержании 

образования, уделено не усвоению знаний и развитию мышления, а занятиям 

конструктивного характера. То есть, круг знаний учащихся сводится к 

минимуму, поскольку оно определяется утилитарными целями подготовки 

таких рабочих, которых можно было бы эксплуатировать. Так, например, 

сеть культурно-воспитательных учреждений С. Шатского «Сетилмент» или 

лабораторно-бригадный метод обучения, применяли в учебных заведениях 

СССР в конце 1920 – начале 1930 годов, на вопрос учителя должен был 

ответить хотя бы один ученик из бригады, а зачет выставлялся каждому в 

бригаде. Таким образом, индивидуальный учет успеваемости учащихся 

отсутствовал, усвоение знаний – отсутствовало.  

Не смотря на не восприятие этих идей отечественной теорией обучения 

и образовательной практикой, в советском образовании были попытки 

реализации подобных подходов.  

При условии «социалистического» развития общества суть 

реформирования науки заключается в необходимости обеспечения 

соответствия научных исследований запросам и потребностям общества. 

Необходимо скоординировать реформирования сферы науки с 
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стратегическим развитием государства в сфере экономики с целью 

совершенствования и ускорения производственных процессов за счет 

научных разработок, инновационной поддержки. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. The article considers a conceptual model of educational content, 

pedagogical and psychological aspects of development for gifted children in 
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НЕЖЕЛАННОСТЬ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА И ДЕВИАНТНЫЕ 

ФОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ  

Т.И. Комиссаренко, кандидат психологических наук, доцент  

ФГБУ ВПО «Московский педагогический государственный 

университет» 

 

Аннотация. Статья посвящена проблеме влияния нежеланности 

рождения ребенка на девиантные формы поведения в подростковом возрасте. 

При наличии трудных родов и дисгармоничной системы воспитания, у 

подростков могут формироваться девиантные формы поведения. Однако эта 

связь не является прямолинейной, при изменении типа воспитания ребенка в 

семье и психологической гибкости родителей, а так же при развитии 

духовных ценностей, становление личности подростка может проходить 

гармонично и ему удастся преодолеть трудности, возникшие в данный 

период.  

Ключевые слова: нежеланность рождения, отношение, перинатальная 

психология, девиантное поведение, подростковый возраст, суицидальное 

поведение, материнские чувства, сексуальные девиации. 

 

В настоящее время во всем мире увеличивается количество подростков с 

асоциальными формами поведения. Не случайно подростковый возраст 

называется возрастом трудным, критическим, трагическим. Некоторые 

психологи называют его возрастом «вторичного перерезания пуповины». 

Именно в подростковом возрасте наиболее рельефно обнаруживаются два 

вектора развития: верхний, который формирует мировоззрение и 

проектирование жизненного пути подростка и нижний – где с наибольшей 

силой обнаруживаются девиантные формы поведения. Асоциальность 

поведения подростков проявляется в виде повышенной агрессивности, 
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враждебности, алкогольной и наркотической зависимостей, а так же в виде 

сексуальных девиаций и суицидальных форм поведения. 

Сложившаяся ситуация не может не волновать общество и специалисты 

различных научных направлений, в первую очередь, психологи, педагоги, 

криминологи, биогенетики и другие пытаются с разных сторон подойти к 

изучению этого явления и найти психологические детерминанты, 

вызывающие эти отклонения. 

К сожалению, многие причины, влияющие на асоциальное поведение, 

далеко не всегда лежат на поверхности. Одной из таких причин, по нашему 

мнению, является нежеланность рождения ребенка, что в дальнейшем 

вызывает осложнение беременности и трудные роды. Чем труднее роды, тем 

сложнее социальная адаптация, которая наиболее ярко проявляется в 

кризисные периоды жизни человека, особенно наиболее сложно проходит 

кризис трех лет, подростковый кризис, кризис ранней юности и т.д. 

Проблема качества биологического рождения человека давно 

привлекала к себе внимание психологов. Впервые данной проблемой в 

истории психологии заинтересовалась школа психоанализа. По мнению 

З.Фрейда взаимоотношения матери с ребенком закладываются еще во время 

вынашивания плода и все эмоции материи и ее телесные ощущения 

испытываются плодом в перинатальном периоде. Оставаясь в подсознании 

будущего ребенка, в дальнейшем они могут влиять на психическую сферу 

человека и осложнять его взаимоотношения с социальной средой. 

Однако становление перинатальной и пренатальной психологии 

проходит довольно сложно. Человечеству трудно отказаться от устоявшихся 

традиционных представлений и осознать, что ребенок еще в утробном 

развитии способен осознанно отвечать на события, происходящие вокруг 

него в социальной среде. Однако мир не стоит на месте, он находится в 

постоянном движении и там, где прежде были границы науки, теперь 

находится ее центр. 
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За последние 30-40 лет, как в России, так и за рубежом сотни работ 

посвящены проблеме перинатальной психологии. Более десяти лет и нас 

интересует связь между нежеланностью рождения ребенка и девиантными 

формами его поведения. Совместно с нашими аспирантами (Н.В. Малютина, 

Д.Л. Зеленцова, Л.В. Толчинская) было убедительно доказано, что одной из 

причин, влияющих на суицидальные формы поведения, высокий уровень 

фрустрационной агрессии, сексуальные девиации и др. является 

нежеланность рождения ребенка, что при неблагоприятных условиях 

воспитания может приводить к нарушению социальной адаптации и, как 

следствие этого, к девиантным формам поведения. 

В русле нашего исследования наиболее интересна «теория отношения» 

В.Н. Мясищева, согласно которой все человеческие психические процессы 

носят активный избирательный характер и зависят от отношения к объекту 

этих процессов; к задаче, которая стоит перед выполнением данных 

процессов и к результатам, достигаемым в ходе процессов. Исследователь 

выделил ощущение, как наипростейшие субъективные сигналы объективного 

отношения к действительности [5].  

По нашему мнению, вышеуказанную теория можно перенести и на 

отношения: мать-дитя. Ребенок еще в перинатальном периоде ощущает 

отношение матери к окружающей действительности и к нему самому, что 

накладывает соответствующий отпечаток на дальнейшем отношении к миру 

в форме доверия или недоверия, на длительность и остроту протекания 

возрастных кризисов, а так же на протекание кризиса подростка и взрослого. 

Мать – это первая Вселенная ребенка. Мать является посредником 

между внешним миром и ребенком. Малыш непрерывно улавливает 

ощущения и чувства, которые вызывает у матери окружающий мир. По 

мнению исследователей, у младенца еще до рождения существуют 

благоприятные условия для хранения и общения с большим объемом 

информации. Поэтому дети могут понимать, осознавать и в будущем 
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воспроизводить те события, которые происходили с ними еще в утробном 

периоде.  

Как уже говорилось выше, первые работы по перинатальной психологии 

разрабатывались еще в психоанализе. Такие выдающиеся психоаналитики 

как О. Ранк (1924 г.), Н. Фодор (1949 г.), О. Рон (1950 г.) и позднее С. Гроф 

(1975 г.) работали над памятью ребенка и травмой его рождения [1]. Своими 

исследованиями, которые были позднее подтверждены и нашими работами 

(Т.И. Комиссаренко, Н.В. Малютина, Д.Л. Зеленцова, Л.В. Толчинская), было 

убедительно количественно и качественно доказано, что еще в утробном 

развитии у ребенка сохраняется бессознательная память о его биологическом 

рождении, которая в дальнейшем определяет его физическое и психическое 

здоровье и формы поведения. Чем сложнее протекает беременность и 

рождение ребенка, тем больше вероятности сложной социальной адаптации 

[2,3,4]. 

Безусловно, рассматривать характер рождения ребенка как фатальную 

предпосылку его будущей судьбы не является правильным. В дальнейшем 

его жизнь во многом будет определяться типом семейного воспитания в 

семье, микро- и макросредой. При этом, по нашему мнению, значительную 

роль будет играть так называемая «третья переменная». Под «третьей 

переменной» мы понимаем случайную встречу, какую-либо стрессовую 

жизненную ситуацию, прочитанную книгу и т.д., которые могут оказаться 

проектором будущей судьбы человека. В этом нас неоднократно убеждал 

психологический анализ биографий большого количества людей, когда 

подчас незначительное обстоятельство полностью изменяло судьбу человека. 

В частности, в качестве примера можно привести судьбы великих людей А. 

Адлера, А. Маслоу, Л. Хэй и, безусловно, Ника Вуйчича – человека, 

родившегося без рук и без ног, но показавшего всему миру невероятную силу 

воли, став оратором, вселяющим в людей веру в свои силы. 
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Интерес к проблеме нежеланности рождения возник у нас в 90 годы ХХ 

столетия под влиянием нумерологической матрицы Пифагора, которую мы 

активно использовали в психологическом консультировании. Согласно 

вышеуказанной матрице, отсутствии «двоек» в природном коде человека 

свидетельствует о его слабом биополе, а отсутствие «четверок» – о 

проблемах физического здоровья. Анализ нумерологических матриц 

большого количества людей в возрасте от 15 до 50 лет (свыше 1000 человек) 

показал, что в большинстве случаев социальная активность человека, его 

жизнеспособность зависит от наличия трех показателей: собственная энергия 

человека (наличие «единиц»), размеров его биополя (наличие «двоек») и 

природного здоровья (наличие «четверок»). Эти факторы во многом 

определяют социальный интеллект человека, его стрессоустойчивость и 

психологическую гибкость, которые в дальнейшем обеспечивают ему 

успешную социальную адаптацию и возможность строить отношения с 

другими людьми [3].  

Для выявления объективных показателей нежеланности рождения 

ребенка нами была так же использована шкала американского анестезиолога 

В. Апгар, по имени которой она и была названа. Шкала Апгар представляет 

собой систему оценки состояния новорожденных в первые минуты жизни. 

Шкала включает в себя суммарный анализ пяти критериев, каждый из 

которых оценивается в баллах от одного до двух включительно. Такими 

критериями являются: окраска кожных покровов новорожденных; частота 

сердечных сокращений; рефлекторная возбудимость; мышечный тонус; 

дыхание.  

Результат оценки критериев может быть в диапазоне от ноля до десяти. 

Как правило, у женщин, не желавших рождения ребенка, сложно проходит 

весь период перинатального развития и по шкале Апгар такие дети получают 

показатель ниже четырех баллов и нуждаются в срочной реанимации.  
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В качестве объективного критерия оценки нами так же была 

использована специально разработанная Д.Л. Зеленцовой анкета, 

включающая в себя 30 вопросов, с помощью которых выявлялись причины 

нежеланности рождения ребенка и характер протекания беременности и 

родов. Как показали результаты нашего исследования, среди причин 

нежеланности рождения были следующие:  

- нежеланность создавать собственную семью (в связи с ранним 

возрастом, успешной карьерой, жизненными принципами) – 23%; 

- отсутствие супруга (не успели заключить брак или не собирались его 

заключать) – 27%; 

- нерешенные жизненные задачи (незаконченное учебное заведение, 

отсутствие собственного жилья) – 23%; 

- неудовлетворительные отношения с супругом (отсутствие понимания, 

любви) – 11%; 

- материальные проблемы в семье – 7%. 

Наше исследование проходило на базе одной из специализированных 

школ г. Москвы, где обучались подростки с девиантными формами 

поведения[2]. Из 350 подростков, принявших участие в исследовании, 292 –

состояли на учете в детской комнате милиции. Поведение этих подростков 

характеризовалось повышенной конфликтностью, враждебностью, 

агрессивностью, тенденциями к алкогольной зависимости и суицидальным 

формам поведения. В результате исследования данных подростков было 

выявлено, что 295 человек испытали на себе в той или иной степени 

нежеланность рождения со стороны матери. Общение с матерями 

нежеланных детей показало, что в 92,8% случаев их беременность была 

окрашена негативными эмоциями, грудное вскармливание в этой группе 

детей либо совсем отсутствовало (29,9%), либо продолжалось недолго (от 

нескольких дней до полутора месяцев). В 59,6% случаев такие дети в детстве 

были подвержены несчастным случаям и травмам.  
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Большая часть матерей желанных детей (91,5%) не могли вспомнить 

каких-либо отрицательных эмоций во время беременности, не испытывали 

страха перед родами, а сами роды воспринимали как важнейшее событие в их 

жизни. Роды у матерей желанных детей (88,1%) протекали нормально, без 

выраженных отклонений, грудное вскармливание в этой группе 

продолжалось до года в 84,7%, до двух лет  – в 15,3%, несчастные случаи и 

травмы в раннем возрасте были зафиксированы лишь у 6,8% детей. 

Используя анкету по диагностике сформированности чувства 

материнства у матерей желанных и нежеланных детей были получены 

интересные результаты: в группе матерей желанных детей наибольший 

процент женщин имели высокую степень сформированности чувства 

материнства (83,1%), в группе матерей нежеланных детей наибольший 

процент женщин имели низкий процент сформированности чувства 

материнства (81,8%). В дальнейшем, особенно в подростковом возрасте, 

несформированные материнские чувства вызывали отвержение матерью 

таких подростков, что усугубляло кризис в общении с  ними. Чем сильнее 

взрослый оказывал давление на подростков, тем сильнее проявлялись 

негативные реакции у последних, что приводило к формированию 

девиантных форм поведения. 

Таким образом, между нежеленностью рождения ребенка, протеканием 

беременности и характером родов существует определенная связь. Однако 

эта связь не является прямолинейной. В дальнейшем развитие личности 

подростков будет зависеть от межличностных отношений, принятых в семье, 

типа семейного воспитания, а так же от характера общения со сверстниками. 

Важную роль в развитии подростка будут играть духовные ценности, 

доминирующие в семье, под влиянием которых можно изменить жизненный 

путь и направить вектор развития подростка в позитивном направлении.  
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Abstract. The article discusses the impact of the child's birth unwantedness on 

deviant forms of behavior in adolescence. If you have a difficult birth and 

disharmonious system of education in adolescents may form deviant forms of 

behavior. However, this relationship is not straightforward, if you change the type 

of education of the child in the family and psychological flexibility parents, as well 

as the development of spiritual values, the personality of a teenager can pass 

perfectly and he would be able to overcome the difficulties which have ar isen in 

this period. 

Keywords: reluctance of birth, attitude, perinatal psychology, deviant 

behavior, teenage years, suicidal behavior, maternal feelings, sexual deviation. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 
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 Аннотация: в статье дается характеристика роли семьи в воспитании 

ребенка, ее влияние на его будущее. 

 Ключевые слова: семья, воспитание, неправильное воспитание, роль. 

 

Известно,  что на атмосферу в семье влияет множество причин, в число 

которых, в частности, входят стили воспитания, характер отношений, 

дисциплина и т. п. Рассматривая различные стили воспитания ребенка в 

семье, их связь с формирующимся поведением ребенка и его образом жизни 

в целом,  Л. Пулккинен выделяет «эгоистическое обращение» с ребенком, 

которое приводит к формированию у детей слабого самоконтроля и являет 

собой, по терминологии автора, «более близорукий стиль воспитания: роди-

тели не интересовались деятельностью детей, их мнениями, чувствами. 

Поведение родителей было неустойчивым, несправедливым и зависело от их 

настроения. Постепенно, вопреки даваемым советам, ребенок «скатывался» к 

неправильному поведению».[3] 

М. Раттер утверждает, что для детей с хроническими расстройствами 

поведения типичной является тяжелая обстановка в семье, для которой 

характерны недостаточная теплота отношений и непоследовательная, мало-

эффективная либо исключительно суровая, либо слишком слабая 

дисциплина. Как правило, это неполные или конфликтные семьи.[4] 

П. Лич приводит наблюдения, дающие основания говорить о том, что, 

если взрослый учит ребенка подчиняться силе, если сила выступает 

основным аргументом во взаимоотношениях взрослого с ребенком, такой 
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ребенок начинает проявлять агрессивность к другим детям 

преднамеренно.[2] 

Таким образом, выделяют типы детско-родительского взаимодействия с 

учетом анализа особенностей позиции как ребенка, так и родителя: 

конфликтный тип, гармоничный тип, дистантный тип, тип «Доминирующий 

родитель –подчиняющийся ребенок», тип «Доминирующий ребенок – 

потворствующий родитель» (А.А. Шведовская). 

Личностные особенности взрослых и стиль воспитания выступают как 

один из наиболее существенных факторов, оказывающих влияние на 

формирование агрессии у детей. Известно, что в тех случаях, когда ребенок 

испытывает хроническое негативное психогенное воздействие, в первую 

очередь со стороны взрослых в семье, значительно возрастает риск 

возникновения нарушений развития. Одним из вариантов нарушенного 

развития личности является психопатия. В качестве причин приобретенных 

психопатий называются: 

• неправильное воспитание; 

• условия жизни ребенка в семье; 

• психогенные воздействия, в первую очередь со стороны взрослых в 

семье. 

Можно выделить три пути, по которым осуществляется влияние семьи 

на формирование личности: 

1) фиксация определенного поведения путем прямого подражания тому, 

что ребенок видит в семье; 

2) закрепление негативистических реакций ребенка (например, в 

условиях деспотического воспитания сначала возникают реакции угнетения, 

а затем, через борьбу с этим состоянием, — изменения характера); 

3) прямое культивирование, подкрепление со стороны окружающих 

психопатических реакций ребенка. 
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В каждом типе неправильного воспитания совмещаются перечисленные 

механизмы или одновременно, или последовательно. Каждый из 

перечисленных выше механизмов влияния семьи на формирующуюся 

личность особенно значим на определенных этапах развития ребенка. 

Специалисты отмечают наличие связи между тем или иным типом 

воспитания и появлением у ребенка конкретных особенностей характера. В. 

А. Гурьева, В. Я. Гиндикин выделяют ряд типов неправильного воспитания, 

наиболее характерными из которых являются: [1] 

• «кумир семьи» (ребенка обожают, исполняют любую его прихоть, 

захваливают, культивируют в нем чувство исключительности, освобождают 

от всех тягот); 

• гиперопека (родители уделяют ребенку чрезмерное внимание, 

стараются сделать из него «вундеркинда» или «праведника», для этого 

навязывают ему свое мнение, подавляют всякую самостоятельность, лишают 

его возможности быть с другими детьми, диктуют каждый шаг); 

• гипоопека(явно недостаточное внимание к ребенку со стороны 

родителей, он большую часть времени предоставлен сам себе, его 

воспитанием никто не занимается); 

• безнадзорность (более высокая степень гипоопеки: ребенок полностью 

предоставлен сам себе, никому нет до него дела);  

• «золушка» (ребенок лишен ласки и внимания со стороны старших, его 

систематически унижают, оскорбляют, лишают удовольствий, держат в 

страхе, противопоставляют другим детям); 

• «ежовые рукавицы» (систематические угрозы и избиения ребенка, 

исключительно диктаторское отношение к нему, отсутствие ласки, тепла, 

поощрений). Этот тип неправильного воспитания обычно сочетается с 

гипер -  или  гипоопекой. [1] 

Полученные данными авторами результаты в исследовании пси-

хопатий показали, что наиболее частыми типами неправильного 
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воспитания явились гипоопека (40 %) и «ежовые рукавицы» в сочетании с 

гипоопекой (24 %). Выявленные статистические зависимости позволяют 

говорить о том, что существует зависимость формирования ядерных 

психопатий от гиперопеки, краевых (приобретенных) — от безнадзорности 

и «ежовых рукавиц» в сочетании с гипоопекой, органических — от 

воспитания по типу «ежовых рукавиц» в условиях гиперопеки. Условия 

«кумира семьи» определенно способствовали становлению истерической 

личности. В остальных случаях можно говорить о предпочтительности: так, 

возбудимым и неустойчивым детям более свойственнагипоопека в семье, 

психоастеникам — воспитание по типу «ежовых рукавиц» в условиях 

гипоопеки и безнадзорности и т. д.[1] 

Таким образом, некоторые личностные особенности родителей, их 

подход к воспитанию ребенка способны выступить, с одной стороны, в 

качестве хронически действующего психотравмирующего фактора. С другой 

стороны, они могут стать фоном, усиливающим, отягчающим вес других 

патогенных факторов развития ребенка. 

Данные о влиянии состава семьи и количества детей в семье на уровень 

агрессивности детей очень противоречивы. С одной стороны, существует 

мнение М. Раттера, что дети с нарушениями поведения в основном 

происходят из семей, имеющих, по крайней мере 4 или 5 детей. Автор 

связывает это с тем, что при воспитании сразу нескольких детей происходит 

значительное усложнение проблем, вторую причину он видит в том, что в 

большой семье выше вероятность разногласий. Можно предположить, что в 

большой семье существенно возрастает значение личностных особенностей 

родителей и принятых способов воспитания — увеличение количества детей 

в семье на фоне других проблем ее функционирования (материальных, 

жилищных и т. д.) может создавать условия для многократного транслиро -

вания в детях асоциальных склонностей и способов поведения, если таковые 

наблюдаются у родителей. В других исследованиях, напротив, обнаружено, 
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что чем больше количество взрослых в семье, тем менее агрессивны дети, 

при этом дети проявляют умение сочувствовать другому (в то же время 

отмечается, что при этом страдают организаторские проявления ребенка, его 

самостоятельность и настойчивость). Однако механизмы формирования 

такой зависимости на данный момент не исследованы, хотя и представляют 

большой теоретический и практический интерес.[4] 
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НЕПОЛНАЯ СЕМЬЯ И РАЗВИТИЕ МАЛЬЧИКОВ: МИФЫ И ФАКТЫ 

С.В. Небыкова, к.псх.н, доцент, 

ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет 

им. Н.Ф. Катанова» 

 

Аннотация. В статье анализируются причины распространения мифов о 

неполной семье. Приводятся результаты исследований, которые опровергают 

обыденные представления о том, что мальчик из неполной семьи не может 

стать хорошим отцом, эффективно общаться и совладать со стрессами.  

Ключевые слова: неполная семья, миф, развитие мальчиков, отцовство, 

совладающее поведение, общение. 

 

Неполная семья в обыденном массовом сознании ассоциируется с 

неблагополучной,  которая уже по определению в чем-то ущербна и не может 

обеспечить детям  условий для полноценного развития из-за загруженности 

родителя работой, низкого уровня материального достатка, отсутствия 

образца супружеских отношений, проблем с полоролевой идентификацией 

ребенка. 

 Вместе с тем в современном западном мире почти четверть семей 

являются неполными. И отнюдь не все из них  маргинальные (с 

алкоголизированным родителем, нищетой, отсутствием должного контроля 

за детьми, асоциальным поведением родителя и т.д.). Вышеперечисленные 

характеристики могут быть и в полных семьях.  Надежной статистики, 

которая представила бы нам факты, свидетельствующие о том, что неполные 

семьи достоверно чаще, чем полные,  имеют маргинальные черты, насколько 

мне известно, по России нет. 

Не отрицая проблемы дисфункциональных семей любой структуры,  

хотеться заострить внимание на  неполных  нормально функционирующих 

семьях, которые создают приемлемые условия для социализации детей, не  
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находятся в трудной жизненной ситуации, имеют средний или высокий  

материальный достаток и родственников,  включенных в воспитание и уход 

за ребенком (не секрет, что в России прародители охотно выполняют 

функции нянь и гувернеров  у собственных внуков). 

«Нормально функционирующая семья – это семья, которая ответственно 

и дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего 

удовлетворяется потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и 

каждого его члена» [7, с.23]. 

Все, кто имеет дело с социализацией детей, так или иначе имеют 

собственные установки относительно неполной семьи, которые   могут 

носить  неосознаваемый характер житейской теории, неминуемо 

отражающейся на взаимодействии  с ней по принципу самосбывающигося 

пророчества. Имея дело с неполными дисфункциональными семьями  (так 

как именно они в первую очередь требуют квалифицированной помощи) 

практик неосознанно склонен  делать умозаключение по аналогии (если я 

вижу только негативное влияние такой семьи на ребенка, следовательно, все 

неполные семьи такие). 

Неполные семьи, в которых с развитием ребенка все в порядке, не 

привлекают к себе внимания ни воспитателей, ни учителей,  ни социальных 

педагогов, ни психологов в сфере образования, оставляя без 

квалифицированной помощи такие семьи. 

Воспитание ребенка единственным родителем осложняется 

распространенными негативными стереотипами, общественным мнением, 

кочующей из одного учебного пособия в другое  информацией, не 

прошедшей эмпирической проверки.  Усвоенные обывателем якобы 

«научные  данные» («психологи считают..»)  негативно влияют на 

психологическое благополучие, как родителя, так и ребенка из неполной 

семьи. 
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Неспециалисты в области психологии семейных отношений не 

затрудняют себя анализом полученных в данной области науки фактов, и это 

понятно, так как вера в авторитет науки является еще одним мифом нашего 

времени.  

«Миф – обыденное представление о действительности, сочетающее и 

нравственные, и эстетические установки, соединяющие реальность с 

мистикой. Это всегда представление в значительной мере иллюзорное, но в 

силу своей этической и художественной привлекательности оказывающее 

большое воздействие на массовое сознание» [3, с.184]. 

Иногда сами специалисты невольно транслируют мифы, забывая, что 

имеют дело не коллегами. Так, например, адресованная широкой 

общественности книга «Психология неблагополучной семьи» [6], где в целом 

корректно представлены научные данные,  невольно способствует, на мой 

взгляд,  мифологизации негативного образа неполной семьи некоторыми 

штрихами стиля изложения.  

В частности, крайнее удивление вызывает включение в нее раздела 

«Неполная семья как фактор психологического неблагополучия ребенка». 

Некоторые  подзаголовки в этом разделе уже рождают мифы: «Отклонения в 

психическом развитии ребенка» [6, с.115],  «Нарушение половой 

идентичности» [6, с.118], «Деформация личности ребенка» [6, с.126]. 

В качестве примера трансляции  мифа приведу цитату из 

вышеуказанного источника. «Отсутствие отца в семье или лица его 

замещающего, сказывается на развитии личности и мужского самосознания 

мальчиков. На этот факт указывают психотерапевты. Они отмечают, что 

лишенные в детстве возможности достаточного общения с отцом мальчики в 

последующем часто не умеют выполнять свои отцовские обязанности и, 

таким образом, отрицательно влияют на личностное становление своих 

детей… У воспитанных без  отцов мальчиков труднее развивается 

способность сочувствовать, управлять своим поведением, у них больше 
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шансов стать психопатами, лишенными угрызений совести. Такие мальчики 

часто менее зрелы и менее целеустремленны, не чувствуют себя в 

достаточной безопасности, безинициативны и неуравновешенны, более 

робки» [6, с.122].    

Хотелось бы призвать коллег к корректному изложению  научных 

данных, предназначенных для неспециалистов.  Не стоит забывать, что 

далекий от науки человек не в состоянии читать между строк, не склонен 

анализировать прочитанное, разбираться в разнице между данными 

клинических наблюдений психотерапевтов и результатами массового 

обследования, а под словом «часто» понимает уже постановку диагноза для 

каждой неполной семьи. 

Результаты исследований подвергают сомнению некоторые из мифов, в 

частности о том, что мужчина, выросший в неполной материнской семье, не 

способен быть хорошим отцом.   

Мы согласны с точкой зрения Архиреевой Т.В. указывающей, что на 

формирование представлений об отцовстве влияет  не только семейная 

ситуация. Мужчина, выросший без отца, может быть хорошим родителем, 

если у него есть образец мужского поведения (дедушка,  тренер, учитель и 

т.д.), он усваивает транслируемую  обществом ценность отцовства [2]. 

Результаты исследования Р.В. Овчаровой показали, что представления 

юношей об отцовстве связаны с родительским отношением к миру, 

взаимоотношениями матери и отца, отношением к родителям, лицам 

противоположного пола, семье, данной сфере личной жизни, как ценности.  

При  позитивном отношении родителей к окружающему миру юноша 

представляет себя в качестве демократичного отца. При негативном 

отношении к отцу и матери – жестким. Несложившиеся отношения с отцом, 

отсутствие отцовской поддержки усиливают тенденцию юношей к 

самоутверждению, в том числе и в родительской сфере через усиление 

авторитарности. В полной семье, где представлены обе родительские модели 
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поведения, юноши, в отличие от испытуемых из неполных семей, имеют 

более реалистичный образ будущего отцовства [4].  

Результаты одного из наших исследований  показали наличие 

статистические значимых различий в отношении к ребенку младшего 

школьного возраста у мужчин, воспитывавшихся в неполных материнских 

семьях и полных.  Отцы, выросшие в неполных семьях, чаще проявляют 

условную любовь к ребенку (то есть их симпатию  нужно заслужить 

определенными достижениями), реже сотрудничают с детьми, но в тоже 

время имеют более низкие показатели авторитарной гиперсоциализации, 

симбиотических отношений и инфантилизации ребенка, чем отцы из полных 

родительских семей [5].   

Полученные нами данные позволяют говорить о неоднозначном влиянии 

родительской семьи, в зависимости от ее структуры, на характер отцовского 

отношения к детям. Мужчины, воспитывавшиеся в неполной семье, 

предъявляют ребенку требования, выполняя которые он получает отцовскую 

любовь. Они предоставляют ребенку свободу выбора, признают его 

самостоятельность, считают его соответствующим своему возрасту. Вместе с 

тем они не умеют сотрудничать с ребенком, делать с ним что-то вместе, что 

может быть  обусловлено отсутствием образца для подражания в их детстве.  

Мужчины, выросшие в полных семьях, проявляют к детям безусловную 

любовь, умеют сотрудничать с ними, но склонны считать их более 

беспомощными, несамостоятельными, оберегать их и принимать за них 

решения, одновременно требуя соблюдения социальных норм и послушания. 

Авторитарность мужчин  по отношению к детям, может быть обусловлена 

несложившимися отношениями с собственными отцами, однако это 

предположение нуждается в эмпирической проверке. 

 Для проверки мифологизированных представлений, касающихся  

области межличностных отношений и совладающего поведения, нами было 

проведено исследование, в котором приняли участие 60  неженатых 
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студентов (средний возраст - 20 лет) из городских семей со средним 

материальным положением. В экспериментальную группу вошли 30 юношей 

из неполных материнских семей (воспитывавшихся без отца или лица его 

заменяющего до 18-летнего возраста). Контрольную группу составили 30 

юношей, воспитывавшихся в полных семьях. 

В работе были использованы следующие тестовые опросники: Методика 

определения копинг-стратегий (Хайм Э.), Диагностика доминирующей 

стратегии психологической защиты в общении (Бойко В.В.), Методика 

исследования макиавеллизма личности (Знаков В.В.), Тест-опросник для 

измерения мотивации аффилиации (Мехрабиан А., модификация Магомед-

Эминова М.Ш.), Шкала психологической близости (Фелдс Д.). В качестве 

методики математической статистики применялось угловое преобразование 

Фишера. 

Статистически достоверных различий в показателях избегания, 

агрессии, миролюбия, как типов психологических защит в общении, а также 

в использовании когнитивных копинг-стратегий  между группами 

обнаружено не было. Вне зависимости от структуры родительской семьи  у  

большинства юношей выявлено стремление к принятию, то есть ожидание 

взаимопонимания в общении (67% у молодых людей из неполных семей и 

53% из полных), средний уровень склонности манипулировать другими 

людьми (57% и 60% соответственно). 

Большинство испытуемых из обеих групп используют продуктивные 

эмоциональные копинг-стратегии (60% и 63% соответственно). Однако 40% 

юношей из неполных семей применяют непродуктивные  эмоциональные 

копинг-стратегии (подавление эмоций, агрессия), в то время как только 17% 

испытуемых из полных семей их используют (* =2,01; р 0,05). Эти данные 

подтверждают точку зрения Алешиной Ю.Е., Волович А.В. о возможных   

трудностях выражения эмоциональной реакции юношами, не имеющими 

образца отцовской мужской модели поведения,  лишенных возможности 
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формирования представлений об особенностях проявления аффективной 

сферы у мужчин [1]. 

Вместе с тем юноши из неполных семей (53%) чаще, чем испытуемые из 

контрольной группы (17%) используют продуктивные поведенческие 

копинг-стратегии (конструктивные действия, сотрудничество с другими) (* 

=2,46; р 0,01). Юноши из полных семей (50%) чаще применяют 

относительно продуктивные поведенческие копинг-стратегии (отвлечение, 

компенсация), по сравнению с молодыми людьми из экспериментальной 

группы (27%) (* =1,85; р 0,05). 

Анализ результатов Шкалы психологической близости (Фелдс Д.) 

показал, что круг общения юношей из полных семей шире (в среднем 8 

человек в списке ближайшего окружения), по сравнению с молодыми 

людьми из неполных семей (в среднем 6 человек в списке). При этом 

испытуемые из контрольной группы (58 упоминаний)  в 3 раза чаще 

упоминают родственников, с которыми они общались в ближайший месяц,  

чем юноши из неполных семей (19 упоминаний). Высокая степень 

психологической близости с родственниками и равными по  социальному 

статусу преобладает в обеих группах. 

Полученные нами данные позволяют говорить о том, что состав 

родительской семьи, не отражается на характере общения юношей, но 

приводит к усвоению ими разных способов совладания со стрессовыми 

ситуациями. Юноши, выросшие  в неполной материнской семье, чаще 

используют эффективные поведенческие копинг-стратегии, чем их 

сверстники из полных семей. Однако часть молодых людей из неполных 

семей усваивают неконструктивные эмоциональные способы реагирования 

на стресс, которые препятствуют разрешению проблемы.  

Таким образом, факты в отличие от мифов, свидетельствуют о том, что, 

молодые люди, выросшие без отца, могут стать хорошими отцами, 

продуктивно справляться с жизненными стрессами, конструктивно общаться. 
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Вместе с тем отсутствие отца является фактором риска при решении 

некоторых жизненных задач, стоящих перед юношей, поэтому необходимо  

грамотно организованное психологическое сопровождение детей из 

нормально функционирующих неполных семей, основанное на научном 

знании, а не на мифах.  

 

 

 

 

 

 

 
Abstract. The article analyzes the causes of the spread of myths about 

single-parent family. The results of studies refute the commonplace idea that a boy 

from single-parent families may not be a good father, to communicate effectively 

and cope with stress.  

Keywords: single-parent family, the myth, the development of boys,  
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Аннотация. В статье представлены результаты интервью, в котором 

приняли участие 32 женщины в возрасте 47 до 67 лет, имеющие детей и 

внуков. Автором анализируются следующие особенности: родственное 

отношение к внукам, особенности контактов с внуками, характер участия в 

жизни внуков, удовлетворенность от общения с внуками. Удалось 

установить, что социально-психологические особенности позиции бабушек в 

семье определяются типом родства и частотой контактов бабушек с внуками. 

Ключевые слова: бабушка, внуки, прародители, поколения, семейные 

отношения. 

 

Многие исследователи отмечают изменения в структуре 

внутрисемейных отношений. Меняются формы брака [1, 14, 26, 30 и др.], 

семейные ценности и установки [2, 13, 17, 18 и др.], родительские роли [3, 6, 

12, 17, 19, 23, и др.], ментальность поколений [18], что неизбежно приводит к 

изменениям функций прародителей в семейной системе.  

В настоящее время можно встретить разные данные, указывающие на 

противоречивый статус бабушек в семье. Одни исследователи отмечают, что 

в России появились «семьи с пропущенным поколением». Этот тип семьи, в 

которой по разным причинам дети остаются жить с бабушками и дедушками, 

фактически возлагающими на себя роль и функции родителей [16]. 

Другие исследователи говорят о нарастании тенденции к изолированию 

прародителей от процесса воспитания внуков. Н.В. Сиврикова [25] 

обнаружила, что студенты ожидают от родителей материальной поддержки 
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собственной семьи, но не желают допускать их к воспитанию детей. 

Т.А. Мищенко и Ю.А. Шевцова показали, что современные родители 

(особенно городские жители) признают, что для детей обучение в детском 

саду является более полезным, чем воспитание бабушкой [15].  

В психологических исследования анализируется роль и влияния, 

которое оказывают бабушки на внуков. В частности, трудно отрицать, что 

даже при раздельном проживании родителей и прародителей, последние 

продолжают принимать участие в жизни внуков. При этом до сих пор 

наблюдаются диспропорции в изучении проблем родительства и 

прародительства [8, 9, 32].  

В некоторых работах американских авторов предпринимались попытки 

изучить роли «прародителей» - «бабушек» и «дедушек». В 60-е годы была 

предложена классификация, в которой присутствуют следующие типы 

семейных ролей: «формальный», «суррогатные родители», «источник 

семейной мудрости», «заряд шуток», «далекий» [7]. Отечественными 

исследователя выделяются три основные типа бабушек: «формальная» или 

«обычная»; «активная» или «увлеченная»; «далекая» или «отстраненная», 

«символическая» [9]. А.С. Спиваковская и Н. Я. Варга выделили другие роли 

бабушек в семье: «бабушка – жертва» и «бабушка – соперница» [29]. 

Г. Г. Сорокин отмечает, что характерный для России образ бабушки-

мамы породил в социологии понятие «русская бабушка». В отечественных 

источниках этот термин используется для характеристики пожилых женщин, 

самоотверженно служащих своим внукам. Русские бабушки не только 

проводят значительную часть свободного времени с внуками, но также очень 

много разговаривают с ними [28]. Именно последнее обстоятельство 

оказывает на детей огромное воспитательное воздействие [24]. Для западных 

бабушек тесное общение с внуками является скорее исключением, чем 

правилом.  
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Г.Г. Сорокин выражает опасение, что феномен русской бабушки может 

исчезнуть из-за увеличения числа нуклеарных семей. Подобные тенденции 

он считает негативными, т.к. в проведенном автором исследовании 

обнаружилось, что зачастую пожилые женщины оказываются стержнем, на 

котором держится вся их семья [28, с. 79]. Е.В. Куфтяк обнаружила сходные 

тенденции при изучении компонентов жизнестойкости у разных поколений в 

семье [11]. 

Изучению влияния бабушек на остальных членов семьи посвящены 

семейно-поколенческие исследования, наиболее представленные в 

зарубежной науке в рамках социальной и семейной психологии. Л. Эрон и Л. 

Хьюсман получили данные об устойчивой связи между уровнем 

агрессивности в трех поколениях семей. Известны исследования, 

посвященные передаче паттерна привязанности в трех поколениях семей – от 

бабушки к матери и к внукам [32].  

В последнее время в нашей стране появляется все больше 

исследований, посвященных анализу роли прародителей в воспитании детей. 

Т.Н. Тихомирова обнаружила, что дети, воспитывающиеся прародителями, 

являются более креативными, чем дети, воспитываемые родителями [31]. 

Н.А. Дорохина установила, что в семье с детьми дошкольного возраста 

между взрослыми (родителями и прародителями) возникает скрытое или 

явное соперничество в вопросах воспитания. Подобная ситуация, по мнению 

автора, расшатывает прочность института семьи как реализатора задач 

всестороннего интеллектуального и личностного развития дошкольников [4]. 

М.В. Сапоровская провела исследование положения и роли 

прародителей в семьях с детьми подросткового возраста. Автору удалось 

установить, что конфронтация между партнерами (мать – отец; мать – 

бабушка) в расширенных семьях прослеживается более четко, чем в 

нуклеарных. Это негативно отражается на межпоколенном взаимодействии. 

Вариантами этих негативных последствий являются: отстраненность 
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подростка от жизни семьи; нечувствительность или отвержение личностных 

и поведенческих изменений, которые происходят с ребенком-подростком; 

вовлеченность подростка во внутрисемейные коалиции, что обостряет его 

конфликтные отношения с другими членами семьи и способствует 

формированию чувства вины перед ними [22].  

Таким образом, в работах психологов отмечается особая роль бабушек в 

воспитании внуков в нашей стране, в основе которой лежит убеждение, что 

личное счастье неотделимо от счастья и благополучия близких. Указывается 

что бабушки могут оказывать позитивное и негативное воздействие на 

развитие внуков. Многие авторы признают, что отстранение бабушек от 

воспитания внуков может негативно сказываться как на внуках, так и на 

пожилых женщинах. 

Поэтому целью проводимого нами пилотажного исследования стало 

выявление особенностей участия бабушек в жизни внуков. 

Объектом исследования стала структура внутрисемейных отношений. 

Предметом исследования – особенности участия бабушки в жизни внуков.  

Выборку исследования составили 32 женщины в возрасте от 43 до 65 

лет, являющиеся бабушками. Средний возраст участниц исследования 

составил 55 лет. Из них 56% имеют высшее образование, 33% – среднее 

профессиональное, 10% - два высших образования. 61% являются выходцами 

из рабочих семей, 36% - из семей служащих, 3% - из крестьянской семьи. В 

исследовании принимали участие женщины с разным семейным статусом: 

41% состоят в браке, 38% - разведены и 19% - являются вдовами. 57% 

респонденток - продолжают работать, 43% - находятся на пенсии или 

являются домохозяйками. 68% являются верующими. У 53% имеется только 

один ребенок, у 31% - два ребенка, у 6% - три ребенка, у 3% - семь детей. 

Количество внуков варьируется от 1-го до 3-х в возрасте от 0 до 23 лет. 

Для сбора эмпирических данных использовался метод интервью. В 

качестве критериев позиции бабушек в структуре семейных отношений 
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использовались следующие показатели: частота контактов (проживание с 

детьми и внуками, частота общения с внуками), родственное отношение к 

внукам, характер участия в жизни внуков, удовлетворенность от общения с 

внуками. Математическая обработка данных проводилось с помощью χ
2
-

критерия Пирсона. 

При анализе родственного отношения к семье внуков, анализировалось с 

чьей стороны бабушка входит в семью. Оказалось, что среди исследуемых 

бабушек 52% входят в семью внуков со стороны отца (являются свекровями), 

а 48% - со стороны матери (являются тещами). Только одна из бабушек 

входит в семью одних внуков со стороны отца, а в семью других внуков со 

стороны матери.  

Анализ частоты контактов бабушек с внуками показал, что только 22% 

из опрошенных проживают совместно с детьми и внуками. Оказалось, что со 

своими дочками проживает 40% участниц исследования, а вот совместно с 

сыновьями проживают только 12,5% из них. Однако эти различия не 

являются достоверными (р>0,05). 

Только 26% бабушек видятся со своими внуками ежедневно. 16% - 

навещают их раз в неделю. 29% - имеют возможность общаться с внуками 

только 2 раза в неделю. 10% встречаются с внуками 3-4 раза в неделю. 19% - 

имеют возможность общаться с внуками несколько раз в год. 

В ходе исследования обнаружились значимые различия в распределении 

бабушек с разной частотой контактов с внуками в группах респонденток, 

являющихся бабушками по материнской или по отцовской линии. В 

частности оказалось, что бабушки по материнской линии в 46,7% случаев 

видятся с внуками каждый день. В то время, как только 6,3% бабушек по 

отцовской линии, контактируют с внуками также часто. 3 раза в неделю и 

чаще встречаются с внуками 13,3% бабушек по материнской и 6,3% бабушек 

по отцовской линии. 37,5% бабушек по отцовской линии и 20% бабушек по 

материнской линии имеют возможность общаться с внуками только 2 раза в 
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неделю. 31,3% свекровей видятся с внуками 1 раз в неделю. Раз в год 

навещают внуков 18,8% бабушек по отцовской линии и 20% бабушек по 

материнской линии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что частота контактов с внуками 

зависит от того, являются они детьми дочерей или сыновей бабушек. Чаще 

видятся с внуками бабушки по материнской линии. 

В рамках исследования анализировался характер участия бабушек в 

жизни внуков. Оказалось, что большинство (75%) бабушек, принимавших 

участие в исследовании, играют с детьми и водят их на прогулки. 6% - не 

принимают никакого участия в жизни внуков. 19% - принимаю любое 

участие, которое от них потребуется.  

В качестве еще одного показателя социально-психологической позиции 

бабушки рассматривалась удовлетворенность от общения с внуками. В ходе 

исследования обнаружилось, что 58% бабушек считают, что достаточно 

часто общаются со своими внуками. 42% - хотели бы общаться чаще. Также 

удалось установить, что стремление к более частым встречам с внуками 

зависит от частоты контактов с ними (χ
2
=13; р≤0,01). Желание чаще видеть 

внуков более характерно для бабушек, которые видятся с ними 1 раз в 

неделю, а не характерно для бабушек, контактирующих с внуками 

ежедневно. Из тех бабушек, которые видятся с внуками 2 раза в неделю 50% 

- хотят более частых встреч, а 50% - не хотят встречаться чаще. 

В ходе исследования выяснилось, что 63% бабушек удовлетворены 

общением с внуками, а 37% - не удовлетворены. Были выявлены значимые 

различия в распределении бабушек удовлетворенных и неудовлетворенных 

общением с внуком, в группах с разной частотой контактов с внуками 

(χ
2
=11,48; р≤0,01). 80% бабушек, встречающихся с внуками 1 раз в неделю, 

не удовлетворены общением с ними. 100% бабушек, которые общаются с 

внуками ежедневно или 3-4 раза в неделю, удовлетворены общением с ними. 
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Таким образом, результаты исследования позволили сделать вывод, что 

особенности участия бабушек в жизни внуков определяются типом родства и 

частотой контактов с ними. При этом нужно учитывать, что данные 

параметры взаимосвязаны. Чаще видятся с внуками бабушки по материнской 

линии. От частоты контактов с внуками зависит желание общаться с ними 

чаще и удовлетворенность от общения.  

 

 

 

 

 

Abstract. Results of interview in which accepted participation of 32 women at 

the age of 47 till 67 years are presented in article, having children and grandsons. 

The author analyzes the following features: the related attitude towards grandsons, 

features of contacts with grandsons, nature of participation in life of grandsons, 

satisfaction from communication with grandsons. It was succeeded to establish that 

social and psychological features of a position of grandmothers in a family are 

defined by type of relationship and frequency of contacts of grandmothers with 

grandsons. 

Keywords: grandmother, grandsons, primogenitors, generations, family 

relations. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ  

Е. В. Хмелькова 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный гуманитарный университет» 

 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа 

проблемы социально-коммуникативного развития детей в процессе 

взаимодействия детей с родителями в современных исследованиях по 

педагогике и психологии. 

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие, дошкольный 

возраст, социализация, семейное воспитание, общение. 

 

Важнейшими задачами воспитания в концепции модернизации 

российского образования являются формирование духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 

успешной социализации в обществе. Основные структуры личности 

закладываются в первые годы жизни, а значит, на семью и дошкольные 

учреждения возлагается особая ответственность по воспитанию таких 

качеств у подрастающего поколения. В связи с этим проблема социально -

коммуникативного развития — развития ребёнка во взаимодействии с 

окружающим его миром — становится особо актуальной на данном 

современном этапе. 

Понятие «социально-коммуникативное развитие» по выражению 

И. В. Сушковой, является составляющей «социально-личностного развития». 

У детей необходимо формировать первичные ценностные представления, а  

общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность должны 

выступать механизмами развития личности ребенка [7]. 

В своих исследованиях Т. А. Антопольская определяет социально-

коммуникативное развитие старшего дошкольника как «условие 
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формирования психологической готовности ребенка к школьному обучению, 

которое характеризуется достаточным уровнем развития социального и 

эмоционального интеллекта, способностью реализовывать различные формы 

игровой деятельности и общения со сверстником и взрослым, положительной 

мотивацией к взаимодействию с другими детьми» [2].  

Л. В. Коломийченко рассматривает сущностные характеристики 

социально-коммуникативного развития в рамках культурологической 

парадигмы образования. Социально-коммуникативное развитие понимается  

как динамичный, последовательный и многоаспектный процесс и результат 

социализации, индивидуализации и культуротворчества; процесс и результат 

необратимых качественных и количественных изменений, происходящих в 

личности ребенка под влиянием ценностей социальной культуры; творческое 

и активное воспроизведение коммуникативного опыта в различных видах 

детской деятельности [5]. 

В своих работах С. А. Козлова раскрывает концепцию социально-

коммуникативного развития, основанную на триединстве подходов к 

пониманию социализации: адаптация к социальному миру; принятие 

социального мира как данность; способность и потребность изменять, 

преобразовывать социальную действительность и социальный мир [4]. 

Социально-коммуникативное развитие дошкольника необходимо 

рассматривать как результат влияния многих факторов, как внутренних, так и 

внешних. К внешним факторам можно отнести систему норм, правил и 

требований общества и ближайшего окружения ребенка. А внутренним 

фактором выступает процесс, идущий в соответствии с внутренними 

предпосылками: возрастными и функциональными возможностями ребенка, 

благодаря которым осуществляется отбор, принятие и присвоение 

ценностного содержания. Социальный опыт приобретается ребенком в 

общении и зависит от разнообразия социальных отношений, которые ему 

предоставляются ближайшим окружением. Развивающая среда без активной 
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позиции взрослого, направленной на трансляцию культурных форм 

взаимоотношений в человеческом обществе, социального опыта  не несет. 

Усвоение ребенком общечеловеческого опыта, накопленного 

предшествующими поколениями, происходит только в совместной 

деятельности и общении с другими людьми. Именно так ребенок овладевает 

речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные 

убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер. 

Традиционно главным институтом воспитания ребенка является семья. 

То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение 

всей последующей жизни. Именно в семье ребенок получает первый опыт 

социального взаимодействия, приобретает готовность и умение решать 

проблемы в процессе общения. Усвоение норм человеческого общения 

начинается с момента рождения и его базис формируется в течение раннего и 

дошкольного возраста. В это время у ребенка складывается целостное 

представление о том, что можно и нельзя делать, что ожидать от других, как 

лучше себя вести в той или иной ситуации. Семейное воспитание 

предопределяет систему потребностей и мотивации взрослого человека, его 

восприятие окружающего мира. То фундаментальное, что закладывается в 

семье, с трудом поддается изменениям в дальнейшем  

Семья – это малая социально-психологическая группа, основанная на 

браке, её члены объединены совместным проживанием и ведением 

домашнего хозяйства, тесными эмоциональными связями и моральной 

ответственностью друг перед другом. Семья явление историческое. 

Общество предъявляет к семье свои требования: семья обязана формировать 

физически и психически здоровую, нравственную, интеллектуально 

развитую личность готовую к предстоящей трудовой, общественной и 

семейной жизни.  

А. В. Мудрик считает, что семья обеспечивает физическое и 

эмоциональное развитие человека. В раннем детстве семья играет 
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определяющую роль, которая не может быть компенсирована другими 

институтами социализации. 

В процессе социального развития семья играет большую роль в связи с 

тем, что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются 

на социальных притязаниях человека, помогают или мешают искать выходы 

в сложных жизненных ситуациях, адаптироваться в изменившихся 

обстоятельствах его жизни, устоять в меняющихся социальных условиях. 

Ценности и атмосфера семьи определяют и то, насколько она становится 

средой саморазвития и ареной самореализации ее членов [6].  

По словам Ю. П. Азарова семья формирует у ребенка первый 

социальный опыт, знакомит с многообразием ролевого поведения, 

воздействует на развитие привычек, нравственных черт характер. 

В исследованиях Т. И Ерофеевой, Н. А. Дорохиной выделены факторы 

социально-коммуникативного развития дошкольников в процессе 

взаимодействия старшего поколения семьи с детьми.  

К объективным факторам ученые отнесли усиление воспитательного 

потенциала семьи, реализация потребности ребенка в доверительном 

общении с близкими людьми; создание благоприятной атмосферы 

доверительного общения; укрепление и углубление духовной связи и др. 

К субъективным факторам (с позиции ребенка) относятся: расширение в 

сознании ребенка круга близких, любящих людей; подкрепление и 

позитивная оценка действий, результатов деятельности и достижений 

ребенка; теплое и живое общение с ребенком. 

К субъективным факторам (с позиции прародителей): удовлетворение 

потребности в передаче тепла и нежности ребенку; возможность свободно 

проявлять свои чувства, транслировать жизненный опыт, передавать 

семейные традиции [3]. 

Таким образом, проанализировав современные исследования по 

интересующей проблеме, можно сделать выводы, что семья оказывает 
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первостепенное влияние на формирование личности детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

Abstract. The article presents the results of the theoretical analysis the 

problems of socio-communicative development of children process of children's 
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К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ РЕСУРСОВ И РИСКОВ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЯХ НИЗКОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТАТУСА 

Шведовская А.А., к.псих.н., доцент кафедры возрастной психологии 

факультета психологии образования МГППУ, Москва, Россия 

 

Ключевые слова: социально-экономический статус, психосоциальное 

благополучие, детско-родительские отношения. 

 

Исследования особенностей социальной ситуации развития 

дошкольников групп риска требует всестороннего и целенаправленного 

изучения детско-родительского взаимодействия. Социально-экономические 

семейные риски негативно влияют на психическое развитие ребенка, в том 

числе в эмоциональной, социальной и когнитивной сферах [4]. Дети из самых 

неблагополучных семей подвергаются риску социальной дезадаптации, 

отрицательной самооценки, низкой успеваемости, а также жестокого 

обращения с детьми и пренебрежения, а, следовательно, нарушения 

крепления или посттравматические расстройства [10]. Опыт показывает, что 

неблагополучие в детско-родительских отношения выше в семьях, 

борющихся с бедностью [3]. Они включают в себя такие характеристики как, 

например, краткосрочные временные перспективы и предпочтения жесткой 

дисциплины в воспитании детей; низкий уровень участия в значимых для 

ребенка видах деятельности (игра, рисунок и пр.), низкий уровень 

эмоционального общения и эмоциональной стимуляции ребенка; низкий 

уровень удовлетворения базовых потребностей ребенка и др. [10].  

В практике консультирования таких семей отмечается, что знания о 

предпочтениях ребенка тех или иных форм активности и собственных 

сильных сторонах в детско-родительских взаимодействий, предоставляемых 

родителям в доступной форме, меняет ситуацию с "обучения у специалистов" 
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на "обучение у своих собственных детей". Такое положение может 

потенциально снизить риски в психосоциального развития ребенка (и, 

вероятно, способствовать их социальной мобильности в будущем), а также 

улучшить детско-родительских взаимодействие [8]. При этом важно 

учитывать активную позицию ребенка в детско-родительском 

взаимодействии [9]. Опыт эмоциональных переживаний ребенка в 

обеспеченных и малообеспеченных семьях может коренным образом 

отличаться, что требует отдельного анализа [1]. Активная позиция ребенка, 

один из важнейших аспектов детско-родительских отношений, опосредуется 

представлениями ребенка о детско-родительских отношениях, которые 

включают отражение и принятие определенных форм межличностных 

взаимодействий с родителем, самооценку и образ семьи [2]. 

В данном контексте необходимо отметить, что важно учитывать 

разнообразие методов воспитания в их культурно-историческом контексте, а 

также не ограничиваться анализом диады «мать-ребенок», но и воспольнить 

пробел в изучении роли отца в семьях с низким социально-экономическим 

статусом [5]. Энн Эдвардс и ее коллеги предоставили ценные теоретические 

обобщения относительно культурно-исторического устойчивости как 

характеристики социальной ситуации ребенка и операционализировали эту 

теоретическую позицию в рамках исследований раннего семейного 

вмешательства в целях снижения социальной изоляции [6] и усиления 

эффектов раннего обучения  [7]. 

Таким образом, представляется актуальным ответ на вопрос, какие 

особенности детско-родительских взаимодействий способствуют снижению 

рисков психического развития ребенка в семьях, относящихся к группе 

социально-экономического неблагополучия. 

 

Keywords: socio-economic status, psychosocial well-being, quality of life, 

parent-child relationship. 
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Дорогие друзья! 

                                        

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях, посвященных 
Международному дню голоса в России. Международный день 

голоса отмечается ежегодно 16 апреля во многих странах мира. Идея 
проведения этого праздника родилась в Бразилии еще в конце 90-ых годов. В 
2016 году Международный день голоса в России будет отмечаться уже в 

восьмой раз. Традиционный организатор Международного дня голоса в 
России — ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА 

России». 
Основная цель проведения Международного дня голоса: объединение 

усилий представителей медицины, культуры и науки для популяризации 
информации о роли голоса в жизни человека, его коммуникативной и 

эмоциональной составляющей, возрастных и половых отличиях. На базе 
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» 

Вас ожидают лекции, семинары, мастер-классы, а также информационно-
просветительские интервью. Все мероприятия подготовлены для самой 

широкой аудитории. Ждем Вас у себя в гостях!  
 

Секретарь оргкомитета по организации 
мероприятий Международного Дня Голоса в России: 

Мария Леонидовна Исаева 
Тел. +7-906-736-05-84 

E-mail: kuzukina@mail.ru 
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