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Предисловие 
 

А есть другие люди, 
Те, что верят, 

Что тянут в будущее робкий взгляд. 
С.А.Есенин 

 
Системное изучение противоречий профессионализации современного 

человека в условиях социально-экономических преобразований российского 
общества способствовало проведению с 31 мая по 2 июня 2019 года в городе 
Рязани сессии научной школы профессора В.С.Агапова “Актуальные 
проблемы профессиональной социализации субъекта жизни”, посвященной 
130-летию со дня рождения выдающегося ученого С.Л.Рубинштейна (1889-
1960), 100-летию со дня рождения кандидата наук педагогических наук, 
профессора Г.И.Минской (1919-2011), 60-летию кандидата психологических 
наук, доцента С.К.Хаидова, 55-летию доктора психологических наук, 
профессора В.С.Агапова, 55-летию И.Е.Смирновой, 50-летию кандидата 
психологических наук, доцента Н.В.Власовой и 20-летию научной школы. 

В современных условиях обращенность к научному наследию 
выдающегося отечественного психолога  и философа Сергея Леонидовича 
Рубинштейна имеет чрезвычайную актуальность. Его научные труды и 
фундаментальные идеи - своеобразные руководства для дальнейшей 
разработки проблем психологической науки и практики. 

С.Л.Рубинштейн родился в Одессе 18 июня 1889 года в семье адвоката. 
Высшее философско-психологическое образование получил в Германии, где 
успешно защитил докторскую диссертацию по философии в Марбургском 
университете. 

Вернувшись в Одессу в 1914 году он занимается преподавательской и 
научной деятельностью в гимназиях и Новороссийском (Одесском) 
университете. В 1930 году С.Л.Рубинштейн переезжает в Ленинград, где 
становится заведующим кафедрой психологии государственного 
педагогического института им. А.И.Герцена. Здесь он написал и опубликовал 
свои первые большие монографии: “Основы психологии”(1935) и “Основы 
общей психологии”(1940). 

В 1942 году труд “Основы общей психологии” был удостоен 
Государственной премии. Осенью того же года С.Л.Рубинштейн переезжает в 
Москву, где его назначают директором Института психологии. Он организует 
и возглавляет кафедру психологии в Московском государственном 
университете (с 1943 года - Отделение психологии на философском 
факультете МГУ). В 1943 году он избран членом-корреспондентом Академии 
наук СССР. 

В 1945 году С.Л.Рубинштейн организует и возглавляет Сектор 
философских проблем психологии Института философии. В 1946 году он 
публикует второе, расширенное и доработанное издание своего 
фундаментального труда “Основы общей психологии”. В 1958 году он 
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публикует книгу “О мышлении и путях его исследования”, а в 1959 году - 
“Принципы и пути развития психологии”. Умер он в Москве 11 января 1960 
года. 

С.Л.Рубинштейн теоретически и экспериментально разработал 
фундаментальные методологические принципы психологии: 1) принцип 
единства сознания и деятельности; 2) принцип детерминизма(внешние 
причины действуют через внутренние условия); 3) принцип субъекта. На этой 
методологической основе он создал оригинальную философско-
психологическую концепцию человека и психологическую теорию мышления 
как деятельности и как процесса. 

Для системного психологического исследования профессиональной 
социализации особую ценность представляют разработанные 
С.Л.Рубинштейном следующие основные параметры человека как субъекта 
жизни: 1) рефлексия как способность и сознания, и самого человека отнестись 
к жизни, преобразовать ее, выйти за пределы ее “ситуаций”; 2) 
ответственность, как проявление серьезного отношения к жизни; 3) 
способность построить ее в соответствии с принципами человечности, 
совершенства, красоты; 4) мировоззренческие чувства (трагическое, 
ироническое, комическое и другие), также возвышающие человека над ходом 
и непосредственностью жизни, эмоционально и этически обобщающие 
соотношение в ней добра и зла; 5) этическое отношение к “ближнему” и 
“далекому”; 6) способность к совершенствованию жизни, людей, самого себя. 
(К.А.Абульханова, 2010). 

23 сентября 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения Галины 
Ивановны Минской, известного психолога, кандидата педагогических наук, 
профессора Тульского государственного педагогического университета 
им.Л.Н.Толстого, ветерана Великой Отечественной войны, талантливого 
лектора. 

Г.И.Минская долгие годы была ведущим специалистом, лидером 
общества психологов. Она смогла создать на Тульской земле ряд 
экспериментальных площадок, укрепить междисциплинарные связи между 
педагогикой и психологией. До конца своей жизни она сохранила верность 
своим научным интересам, связанным с развитием мышления дошкольников, 
теоретического мышления школьников, когнитивных действий личности. 

В 1946 году Г.И.Минская была принята на работу в Тульский 
педагогический институт ассистентом на кафедру педагогики и психологии. В 
1954 году она защитила диссертацию на тему “Переход от наглядно-
действенного к рассуждающему мышлению у детей дошкольного возраста” и 
ей была присуждена степень кандидата педагогических наук по психологии. 
Ее научным руководителем был А.В.Запорожец, общение с которым 
впоследствии переросло в дружбу. 

В 1959 году Г.И.Минская вошла в лабораторию психологии младшего 
школьника и под руководством Д.Б.Элконина и В.В.Давыдова приняла 
участие в исследованиях учебной деятельности. Для получения достоверных 
результатов лонгитюдного генетико-моделирующего эксперимента было 
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организовано обучение младших школьников в нескольких школах г.Москвы 
и г.Тулы.  

На протяжении многих лет (с 1959 по 1982 г.г.) под ее научным 
руководством в г.Туле проводилась большая исследовательская работа. 
Проблематика психологии учебной деятельности широко обсуждалась на трех 
крупнейших Всероссийских научных конференциях в г.Туле, руководителями 
которых были Д.Б.Эльконин и В.В.Давыдов. 

Будучи преподавателем Тульского государственного педагогического 
университа им.Л.Н.Толстого, Г.И.Минская присутствовала на всех заседаниях 
лаборатории психологии дошкольников НИИ дошкольного воспитания, 
участвовала в дискуссиях по актуальным проблемам психологии. Следует 
отметить, что в одном из своих выступление Ж.Пиаже, говоря о возможности 
развития мышления в дошкольный период жизни, обозначил это положение 
как “эффект Минской”. 

Будучи заведующей кафедрой педагогики начального образования 
Г.И.Минская организовала лабораторию психологии младших школьников в 
Тульском государственном педагогическом университете им.Л.Н.Толстого. 
Она поддерживала научные и чисто человеческие отношения с Л.А.Венгером, 
Ф.А.Сохиным и другими известными учеными. 

Г.И.Минская прожила долгую, наполненную делами и событиями 
жизнь. Она внесла огромный вклад в профессиональную подготовку 
педагогов, психологов и научно-педагогических кадров. 

Участники научной сессии сердечно поздравляют с 60-летием со дня 
рождения Сергея Курбановича Хаидова, известного ученого и практика, 
кандидата психологических наук, доцента кафедры специальной психологии 
Тульского государственного педагогического университета им.Л.Н.Толстого. 
Он родился 23 сентября 1959 года в г.Туле, в семье участников Великой 
Отечественной войны. Отец, Хаидов Курбан работал на Тульском Машзаводе. 
Мама, Наталья Семеновна, работала медсестрой в детской железнодорожной 
поликлинике. 

После окончания средний школы в 1976 году С.К.Хаидов был 
приглашен на службу по контракту на Северный флот в плавсостав атомной 
подводной лодки. в 1997 году уволился в запас. В 2003 году окончил 
Мурманский государственный педагогический университет по специальности 
“Психология”. С 2000 года по 2005 год работал в средней школе педагогом-
психологом. В 2005 году по результатам конкурса был принят на 
муниципальную службу в Администрацию ЗАТО в Мурманской области. 

    С. К. Хаидов в 2007 году защитил диссертацию по теме “Пути 
развития личностных качеств муниципальных служащих” и ему была 
присуждена степень кандидата психологических наук по специальности 
19.00.19 - Психология развития, акмеология. С 2011 года Сергей Курбанович 
работает в Тульском государственном педагогическом университете 
им.Л.Н.Толстого. 

На протяжении многих лет разрабатывает новое направление - 
психологию труда муниципальных служащих.Им создана теоретическая 
модель развития структуры личностно-профессиональных качеств субъектов 
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муниципальной службы, что способствует решению важной научной 
проблемы. 

Участники научной сессии сердечно поздравляют с 55-летием со дня 
рождения Валерия Сергеевича Агапова, основателя научной школы, доктора 
психологических наук, профессора кафедры юридической психологии учебно-
научного комплекса психологии служебной деятельности Московского 
университета МВД России им. В.Я.Кикотя. Он родился 6 июля 1964 года в 
поселке Комсомольском города Донского Тульской области. Отец, Агапов 
Сергей Алексеевич, горный мастер, после окончания Шахтинского горного 
техникума работал на шахте в поселке Комсомольском. Мама, Анна 
Афанасьевна, работала тепличницей в ОРСе “Кимовскуголь”. 

В.С.Агапов в 1971-1981 годах обучался в Комсомольской средней 
школе №11 г.Донского у замечательных учителей: З.И.Карябиной, 
С.И.Курановой, Р.П.Мантуло, В.В.Мерзликиной, А.А.Михайловой, 
В.А.Новгородцевой, Л.Б.Огурцовой, Е.В.Подлесных, В.Н.Клецовой, 
В.Н.Черткова, Н.Д,Родиной, А.М.Рытовой, Т.К.Саватеевой, Т.В.Саватеевой, 
А.Е.Салиховой, Н.Н.Сигалина, Ю.П.Симанькова. Первая учительница - Мария 
Григорьевна Трушина. Педагогический коллектив возглавляла Мария 
Николаевна Гарбар, заслуженный учитель школы РСФСР, учитель истории. 

С 1981г. по 1984г. работал старшим пионерским вожатым 
Комсомольской средней школы №11 г.Донского. Пионерская дружина 
им.Героя Советского Союзя Олега Кошевого  была правофланговой. 

В 1984-1986 годах служил в рядах Вооруженных Сил СССР на 
должностях рядового и сержантского составов(командир отделения, 
заместитель командира взвода). Избирался секретарем бюро ВЛКСМ роты и 
членом комитета комсомола войсковой части. 30 сентября 1990 г. присвоено 
воинское звание лейтенант. 

После службы в рядах Вооруженных Сил СССР работал старшим 
пионерским вожатым Комсомольской средней школы №11 г. Донского, 
избирался секретарем учительской комсомольской организации и секретарем 
партийной организации школы. В 1987-1989 годах был депутатом 
Комсомольского поселкового совета народных депутатов. 

В 1987-1992 г. Валерий Сергеевич Агапов работал секретарем 
Донского ВЛКСМ Тульской области заведующим школьным отделом. В 1989 
году закончил Тульский государственный педагогический институт им. Л. Н. 
Толстого по специальности “Педагогика и методика начального обучения”. В 
1994 году с отличием закончил Российский государственный гуманитарный 
университет по специальности “Экономика”. В 1999 году с отличием закончил 
Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по 
специальности “Государственное и муниципальное управление”, 
специализация - “Психологическая служба федерального и регионального 
управления”. 

В 1994 году после окончания обучения в очной аспирантуре Института 
молодежи В. С. Агапов защитил диссертацию по теме “Становление Я-
концепции в системе духовных потребностей подростка” и ему присуждена 
степень кандидата психологических наук по специальности 19.00.11 - 
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психология личности и 13.00.01 - теория и история педагогики. После 
окончания обучения в аспирантуре работал старшим преподавателем и 
доцентом кафедры психологии личности и педагогики Института молодежи 
(1995-1999 гг.). 

После окончания обучения в докторантуре Государственного 
университета управления в 1999 году защитил диссертацию по теме 
“Становление Я-концепции в управленческой деятельности руководителей” и 
В. С. Агапову присуждена степень доктора психологических наук по 
специальностям 19.00.05 - социальная психология и 19.00.13 - психология 
развития, акмеология (психологические науки). 

В докторской диссертации В. С. Агапов сформулировал 
методологические предпосылки и выявил закономерности теоретического 
изучения Я-концепции в системных исследованиях; расширил понятийный 
аппарат психологии за счет введения новых и уточнения уже имеющихся 
категорий; выявил зависимости  между понятиями “сознание”, “самосознание” 
и “бессознательное”; “Я-концепция”, “самосознание”, “самооценка”, 
“самоотношение”, “образ Я” и “Мы-концепция”, что позволило ему 
определить структурно-функциональную организацию Я-концепции и 
управленческой деятельности руководителей; доказательно представил 
методологию и алгоритм моделирования становления Я-концепции в 
управленческой деятельности руководителей, что обеспечило разработку 
психотехнологии продуктивности исследуемого процесса; обосновал 
психолого- акмеологические основы продуктивного становление Я-концепции 
в управленческой деятельности руководителей; включающие теоретико-
методологические положения, прогностическую модель Я-концепции, 
технологию, функции, механизмы, критерии, показатели, уровни, условия, 
факторы и пути оптимизации процесса становления Я-концепции 
руководителей. 

 В. С. Агапов эмпирически проверил прогностическая модель Я-
концепции руководителя, отражающую теоретические положения сложного 
закономерного взаимодействия: 

- её ядерных структурных компонентов и результат - образ Я, 
динамично объединяющий Я-реальное, Я-фантастическое и Я-идеальное; 

-  психологического  прошлого, настоящего и будущего; 
- самооценок, оценок внешнего мира, рефлексивных и управляющих 

оценок в оценочном процессе когнитивных, эмоциональных и поведенческих 
характеристик содержания структуры Я-концепции и управленческой 
деятельности руководителей. 

В системных исследованиях В. С. Агапов обнаружил 
взаимозависимость  и взаимовлияние между психологическими 
характеристиками структурно-функциональной организации Я-концепции и 
управленческой деятельности руководителей, отражающее: 

- различные комбинации в системе потребностей, мотивирующих 
управленческую деятельность; 

- интеграцию рефлексии, самооценки и уровня притязаний; 
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- формулирования цели, содержания и результата управленческой 
деятельности в процессе генезиса Я-концепции; 

- соотношение стиля руководства, содержания Я-концепции и общей 
жизненной стратегии руководителей. 

 И в настоящее время проблема становления Я-концепции 
руководителей и управленческой деятельности является одной из ведущих в 
научных интересах профессора В. С. Агапова. 

 В 1999 - 2001 годах  В.С. Агапов работал заведующим кафедрой 
психологии Московского открытого социального университета, в 2005-2007 
годах профессором и заведующим кафедрой социальной и политической 
психологии Столичной финансово-гуманитарная академии.  В 2001 - 2005 
годах и 2007 - 2017 годах работал профессором кафедры акмеологии и 
психологии профессиональной деятельности Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.  С 2011 года работал 
профессором в Российском новом университете. С января 2018 года В. С. 
Агапов работает в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя. 

 В 1999 году Валерий Сергеевич организовал  научную школу  
“Развитие концепции Я и самости субъекта  в динамике социально-
экономических преобразований России”.  Сфера научных интересов В. С. 
Агапова связана с разработкой проблем психологии самосознание и Я-
концепции личности, психологии творческой личности, психологии субъекта 
правоохранительной деятельности, психологии безопасности, методологии 
психологии, психологии управления, политической психологии, психологии 
личности, психологии развития, социальной психологии личности. По данным 
проблемам им опубликовано 300 научных и учебно-методических работ. 

 Под руководством В. С. Агапова защищены 3 докторские (М. Г. 
Селюч, М. И. Плугина, М. М. Мишина)  и 43 кандидатских диссертаций;  393 
выпускных квалификационных работ. За время деятельности научной школы 
издано более 150 монографий и учебных пособий для системы высшего 
образования. 

 За многолетнюю плодотворную работу по развитию и 
совершенствованию учебного процесса, значительный вклад в дело 
подготовки высококвалифицированных специалистов профессор В. С. Агапов 
в 2015 году награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

 Участники научной сессии сердечно поздравляю с юбилеем 
полковника внутренней службы, старшего инспектора по особым поручениям 
контрольно-ревизионного Управления МВД России Ирину Евгеньевну 
Смирнову. Она родилась 24 декабря 1964 года в деревне Карцево Рязанской 
области.  Отец, Андрианов Евгений Матвеевич, после окончания инженерно-
строительного института работал прорабом и занимался строительством 
жилых домов, детского сада, зернотока, магазина, правление совхоза и других 
социальных объектов в селе Дегтяное Спасского района Рязанской области. 
Мама, Александра Ефимовна работала воспитателем в детском саду села 
Дегтяное. 
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 В школьные годы Ирина Евгеньевна мечтала стать следователем. По 
комсомольской путевке после окончания школы пошла работать на 
животноводческий комплекс;  одновременно была избрана секретарем 
комсомольской организации совхоза. Отработав два года по направлению 
райкома ВЛКСМ поступила в Саратовский юридический институт им. Д. И. 
Курского на судебно-прокурорский факультет. В 1989 году по распределению 
начала работать следователем в ОВД г.Спасска Рязанской области. В 1997 
году была приглашена на работу в следственный комитет МВД России, где 
проработала до 2001 года. Затем перешла на работу в ГУВД МВД России по г. 
Москве. Здесь была избрана председателем женсовета. 

 Постоянная работа с людьми требовала не только жизненного опыта 
но и психологических знаний. В 2009 году поступила в Российскую академию 
государственной службы при Президенте РФ на обучение по направлению 
“Психология”. После окончания обучения была приглашена на должность 
заместителя начальника управления по общим вопросам в одно из управлений 
ГУ МВД России по г.Москве. Одновременно была соискателем ученой 
степени кандидата психологических наук в РАНХиГС при Президенте РФ. 
Опубликовано 14 статей по проблеме профессионального выгорания 
сотрудников органов внутренних дел. Принимает активное участие в научно-
практических конференциях, психологических исследованиях и деятельности 
научной школы профессора В. С. Агапова.  

 В этом году отмечает юбилей крупный специалист в области 
психологии  аддикций,  кандидат психологических наук, доцент Наталия 
Викторовна Власова. Она родилась 6 января 1969 года. 

 Н. В. Власова в 2005 году защитила диссертацию по теме 
“Психологическая диагностика и коррекция склонности подростков к 
управлению к употреблению наркотиков” и ей была присуждена степень 
кандидата психологических наук по специальности 05.26.02 - безопасность в 
чрезвычайных ситуациях (психология человека). Она обобщила теоретические 
подходы и взгляды ученых, позволяющие уточнить психологическую 
феноменологию современных подростков в контексте проблемы наркомании. 
Ею выявлены психологические проблемы наркомании современных 
подростков, причины и этапы формирования наркотической аддикции. 
Определены диагностические критерии (семейное неблагополучие, 
эмоциональная лабильность, нарушения формировании, структура Я-
концепции) и показатели (нравственная незрелость личности, нарушенная 
социальная микросреда, индивидуально-биологические и индивидуально-
психологические особенности личности, а также нервно психические 
аномалии) оценки склонности подростков к употреблению наркотиков. 

 Многочисленные публикации Н. В. Власовой посвящены разработке 
психологической концепции  аддикций подростков, выявлению 
педагогических, психологических, социальных, моральных и 
организационных факторов эффективной психокоррекционной работы с 
подростками группы риска. 

 Участники научной сессии сердечно поздравляют Сергея Курбановича 
Хаидова, Валерия Сергеевича Агапова, Ирину Евгеньевну Смирнову и 
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Наталию Викторовну Власову с юбилеем и желает им новых творческих 
достижений, здоровья и профессионального долголетия в поиске Истины, 
Добра и Красоты. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье анализируются достижения научной школы и намечаются 

перспективы исследования субъектов социально-экономических 
преобразований России. Представлен  обзор материалов ежегодных сессий 
научной школы и их тематика. Обсуждается итоги реализации 
исследовательской программы научной школы.  

Ключевые слова: Я-концепция, субъект, самосознание, креативная 
компетентность, творческое Я, социальное Я, профессиональное становление, 
интеллектуальная деятельность, шизоидная акцентуация, социально-
психологическая адаптированность, научно-исследовательская деятельность, 
исследовательская программа, идентичность, психологическая концепция, 
системная детерминация.  

 
Научная школа доктора психологических наук, профессора В. С. 

Агапова была образована в 1999 году. “Школы в науке являются непременным 
постоянно действующим фактором ее прогресса.”, “Школа достигает наиболее 
жизни на проявления своего единства в качестве коллективного творческого 
сознания”; в школе “должен быть руководитель -  учитель и ученики”. [23] 

На протяжении 20 лет в научной школе профессора В. С. Агапова 
реализуется оригинальные исследовательская программа “Развитие концепции 
Я и самости субъекта социально-экономических преобразований России”. 
Научно-исследовательская деятельность участников школы направлена 
прежде всего на решение психологической проблематики реального бытия 
личности в современном российском обществе. И “главная опасность сегодня 
по мнению В. А. Лекторского, в расчеловечивании человека”, когда 
обостряются проблемы идентичности, самости Я, ухода от своего Я и от 
реального мира в виртуальный, социальной самоорганизации [39, c. 188], 
справедливости [8; 21], нравственности и ценности [28; 30]. Это наша 
реальность. 

Реализуя исследовательскую программу, в нашей научной школе 
подготовлены и защищены 3 докторские диссертации: Марина Григорьевна 
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Селюч  “Системная концепция творческого Я руководителя образовательного 
учреждения” по специальности 19.00.01 - общая психология, психология 
личности, история психологии (2008г.); Мария Ивановна Плугина 
“Акмеологическая концепция профессионального становления преподавателей 
высшей школы” по специальности 19.00.13 - психология развития, акмеология 
(психологические науки) (2009г.); Марина Михайловна Мишина “Феномен 
интеллектуальной деятельности личности теоретико-методологические 
основания и особенности проявления в разновозрастной студенческой среде” 
по специальности 19.00.01 -  общая психология, психология личности, история 
психологии (2014г.) [35; 31; 29] 

В данных работах разработанные психологические концепции дали 
новый импульс к проведению новых исследований феноменов бытия личности 
на основе обобщения выявленных зависимостей, фактологической базы и 
теоретических закономерностей. Согласно С. Л. Рубинштейну теоретическое 
познание предполагает обобщение. Обобщение, полученное в результате 
анализа и абстракции, создает возможность теоретического познания [34, 
с.102]. 

Разработанные психологические концепции интегрировали   
субстратный, атрибутивный, категориальной, структурный, функциональный, 
генетический, динамический, критериальный, топологический и 
типологический аспекты и обоснования целостного научного представления 
изучаемого явления с учётом синтеза методологического, теоретического, 
эмпирического, прикладного экспериментального уровней системного 
анализа. Психологические концепции, разработанные М. Г. Селюч,  М. И. 
Плугиной и М. М. Мишиной воплощены в практику, стали руководством к 
действию по изучению реальной действительности. 

 Значительная часть исследований, проводимых в нашей научной 
школе в эти годы, была сосредоточена на проблеме Я-концепции. Были 
защищены кандидатские диссертации по следующим темам: “Реализация 
творческого Я в познавательной деятельности учащихся лицея”(М. Г. Селюч, 
1999г.);  “Профессиональное становление Я-концепции руководителя  системы 
образования”(Т. И. Салимова, 2002г.);  “Развитие профессиональной Я-
концепции студентов менеджеров на этапе профессионального обучения”(М. 
В. Василец, 2004г.); “Развитие позитивной самооценки в структуре Я-
концепции современных подростков”(С. А. Куненков, 2004г.);  “Становление 
Я-концепции в системе профессионального мастерства будущего актера”(М. Б. 
Фишман-Борисов, 2005г.); “Развитие профессионального самосознания в 
структуре Я-концепции учителя начальных классов” (И. Л. Фельдман, 2005г.); 
“Типология структурной интеграции самосознание личности”( Е. В. Егунова, 
2008г.); “Развитие самоотношение в структуре Я-концепции учителя 
начальных классов”(А. Б. Смирнова, 2009г.);  “Развитие самоконтроля в 
структуре Я-концепции учителя начальных классов”(Л. А. Андропова, 2009г.); 
“Структура и особенности Я-концепции учителей начальных классов с разным 
уровнем саморазвития”(Н. А. Пешкова, 2010г.); “Взаимосвязь личностной и 
социальной идентичности в структуре Я-концепции будущих 
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специалистов”(О. Н. Козлова, 2012г.); “Структура и особенности 
рефлексивного Я менеджеров”(В. В. Саванович, 2013г.). 

 Были осуществлены исследования по темам: “Психологические 
особенности личности руководителя образовательного учреждения”(А. Н. 
Нурмухаметова, 2005г.); “Оптимизация саморегуляции психических состояний 
сотрудников органов внутренних дел”(Т. О. Славнова, 2003г.); “Развитие 
коммуникативных ресурсов младших подростков средствами 
акмеологического тренинга”(Н. М. Лыкова, 2004г.); “Продуктивность методов 
саморегуляции в акмеологической практике”(Н. А. Бабаева, 2004г.); 
“Акмеологические условия и факторы преодоления возрастных кризисов 
учителя”(О. В. Тимофеева, 2005г.); “Психологическая диагностика и 
коррекция склонности подростков к употреблению наркотиков”(Н. В. Власова, 
2005г.);  “Личностное детерминация продуктивности решения творческих 
задач”(Н. В. Виттенбек, 2005г.); “Эффективность внутригрупповых 
коммуникаций при решении задач различной сложности”(А. Л. Рассказова, 
2006г.); “Социально-психологические детерминанты мотивации достижения 
студентов колледжа”(Н. Н. Шенцева, 2006г.); “Динамика профессиональной 
Мы-концепции будущих психологов”(Н. В. Строкова, 2006г.); “Особенности 
адаптационных стратегий личности младшего школьника в стрессовых 
ситуациях”(О. В. Петунс, 2006г.);  “Психологические особенности половой 
идентичности современных подростков”(Т. В. Моисеева, 2006г.);  
“Психологические особенности внутренней позиции младших школьников с 
различной направленностью личности”(А. А. Щербинина, 2007г.); 
“Особенности социально-психологической адаптированности подростков в 
условиях вынужденной миграции”(Э. М. Хачатурова, 2008г.); “Гендерные 
этнические различия в проявлениях агрессивности подростков”(Н. А. Исаева, 
2008г.); “Развитие духовной культуры муниципальных служащих”(А. И. 
Давлетяров, 2008г.); “Организационно-психологическое сопровождение 
кадровой работы в строительной компании”(И. Н. Рзаева, 2009г.); “Социально-
психологическая оценка качества жизни специалистов телекоммуникационной 
сферы”(А. Н. Лужнёв, 2010г.); “Структура и развитие креативных 
способностей младших школьников”(Е. П. Шульга, 2010г.); “Становление 
личностной рефлексии будущих специалистов”(Е. И. Мишина, 2011г.);  
“Специфика восприятия времени подростками с асоциальным поведением”(А. 
В. Рыжухин, 2011г.);  “Психологические детерминанты личностно-
профессионального становления будущих актеров”(Ю. И. Галкина, 2011г.); 
“Типология корпоративной идентичности личности”(Я. В. Артемова, 2012г.); 
“Психологические детерминанты формирования представлений личности о 
родительстве”(Т. В. Павлова, 2012г.); “Развитие профессиональных 
способностей специалистов юридического консалтинга”(И. В. Шеремета 
2013г.); “Структура и типы родительско-детских отношений в процессе 
семейный сепарации”(Т. И. Сытько, 2014г.). 

 Итак, защищено 43 кандидатских диссертации по психологии, из них 
пять за последние 5 лет. Александр Михайлович Боровик “Специфика 
социально-психологической адаптированности воспитанников к условиям 
кадетской школы-интерната” по специальности 19.00.05 - социальная 
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психология (2015г.) [18]; Рада Уеловна Давлятова “Социально-
психологические детерминанты креативной компетентности студентов” по 
специальности 19.00.05 - социальная психология (2016г.) [20];  Дарья 
Алексеевна Касаткина “Взаимосвязь волевых интенций и силы Я личности” по 
специальности 19.00.01 - общая психология, психология личности, история 
психологии (2016г.) [22]; Ольга Борисовна Попова “Структура и особенности 
Я-концепции личности с шизоидной акцентуацией” по специальности   
19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии 
(2018г.) [33]; Денис Петрович Сидоренко “Структура и динамика социального 
Я школьников” по специальности 19.00.01 - общая психология, психология 
личности, история психологии (2019г.) [36]. 

 Далее рассмотрим более подробно диссертационное исследование, 
выполненное в нашей научной школе и защищенное в 2018 году. В 
кандидатской диссертации О. Б. Поповой (2018г.) обосновано применение 
системного подхода к исследованию Я-концепции личности с шизоидной 
акцентуацией, которое представлено, как единая система, объединяющая 
разрозненные аспекты проявления самосознания личности. [33] 

 В результате исследования: 
- выявлены общее (отклонение, крайний вариант нормы, фактор 

развития расстройств  непсихотического спектра, наличие фаз компенсации, 
постоянство и устойчивость проявлений)  и особенное (классификация, 
возрастные особенности, адаптивность, положительные и отрицательные 
проявления) в научных подходах к проблеме исследования личности с 
шизоидной акцентуацией; 

- уточнены сущностные признаки шизоидной акцентуации 
(особенности мышления, меньшее значимость моральных норм, замкнутость, 
эмоциональная напряженность, противоречивостью, двигательная, 
психомоторные реакции), связанные с изменениями в поведении, 
определяющие склонность к дезадаптации и являющиеся одним из условий 
развития расстройств поведения; 

- разработана теоретическая модель Я-концепции личности с 
шизоидной акцентуацией, которая представляет собой относительно 
устойчивую систему, включающую когнитивный, эмоциональный, волевой, 
поведенческий и мотивационный компоненты; 

- выявлены следующие психологические особенности структуры Я-
концепции личности с шизоидной акцентуацией: эмоциональный компонент 
характеризуется переживанием внутреннего фрустрационного напряжения, 
тревожности и более низким уровнем самооценки; волевой компонент 
отражает более низкий уровень силы и способности к целеполаганию; 
поведенческий компонент имеет более высокие показатели подозрительности 
по отношению к другим людям на фоне повышенного уровня 
самоуверенности; низкие показатели активности в социальных контактах, 
авторитарности Я-реального и агрессивности Я-идеального, социальную и 
личностную  отстраненность в контакте собственным Я; 

- обнаружены половые различия проявления Я-концепции личности с 
шизоидной акцентуацией: женщины более рефлексивны, чувствительны и 
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толерантны, чем мужчины и чаще склонны видеть причины происходящего в 
доброте людей; 

- установлены половые различия между выборками лиц с шизоидной 
акцентуацией и условной нормой:  для мужчин с шизоидной акцентуацией 
социальные потребности являются более значимыми, женщины с шизоидной 
акцентуацией менее практичны, консервативны и более мечтательны; 

- определенные психологические особенности структуры Я-концепции 
личности с диагнозом шизофрения: когнитивный компонент указывает на 
более низкий уровень самоинтереса, самотношения, самоуважение и  
аутосимпатии;  волевой компонент имеет низкий уровень силы Я, 
интегрированности и целенаправленности; поведенческий компонент 
отражает зависимость от других, на фоне противоречивых желаний быть более 
подчиняемыми, альтруистичными и в тоже время подозрительными; более 
высокий уровень значимости, как частных деталей, так и  общих тенденций, 
ригидности познавательного контроля; подозрительности по отношению к 
другим людям; более низкий уровень активности в социальных контактах, 
авторитарности; мотивационный компонент показывает малую значимость 
потребности в самоутверждении, на фоне более актуальной потребности в 
безопасности;  более высокие показатели контролируемости мира, конкретной 
концептуализации нетолерантности; 

- выявлены половые различия в проявлении структуры Я-концепции в 
выборе пациентов с диагнозом шизофрения: у женщин выше вера в удачном 
стечении обстоятельств, удачу, вера в добро и отношение людей, более 
высокий уровень общительности, чем у мужчин; 

- обнаружены половые различия проявления структуры Я-концепции 
между выборками пациентов с диагнозом шизофрения и условной нормы: для 
мужчин надежда на удачное стечение обстоятельств ниже, чем у мужчин 
нормативное выборки; женщины более чувствительны, импульсивны и 
непосредственны, чем женщины нормативной выборки; 

- определены принципы (учет индивидуальных особенностей, 
социальной ориентированности, ценности собственного Я, системности), 
этапы (диагностический, целеполагания, моделирования нового опыта) 
психологической работы в реализации алгоритма, направленного на развитие 
позитивной Я-концепции личности с шизоидной акцентуацией. 

 О.Б. Попова опубликовала 5 работ, отражающих  результаты 
исследования. На основании решения объединенного диссертационного совета 
999.057.03 на базе АНО ВО “Российский новый университет”, ФГБОУ ВПО 
“Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина”, НАНО ВО 
“Институт мировых цивилизаций” от 19 июня 2018 года №58 О. Б. Поповой 
выдан диплом кандидата психологических наук (приказ Министерства науки и 
высшего образования РФ от 15 ноября 2018 г., №284/ НК). 

 С 2012 года организуется работа сессией научной школы, где 
проводятся итоги исследований и достижения за год. Намечаются планы 
научно-исследовательской деятельности. Проведено 7 сессий научной школы 
в разных городах России. По итогам работы сессий научной школы издано 7 
сборников материалов: “Научная школа как социальный капитал российского 
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общества”(г.Тула, 26-27 июня 2012 г.), “Развитие концепции Я и самости 
субъекта познания, общения и деятельности”(г.Санкт-петербург, 23-24 июня 
2013г.), “Наука, религия и искусство в психологическом познание 
человека”(г.Сергиев Посад, 23-25 мая 2014г.), “Творчество субъекта познания, 
общения и деятельности”(г.Ставрополь, 29-30 апреля 2015г.), “Духовность и 
профессионализм субъекта социально-экономических преобразований 
России”(г.Сочи, 29 сентября - 2 октября 2016г.), “Современные проблемы 
психологической практики, образования и воспитания субъекта социально-
экономических преобразований России”(г.Казань 28 апреля по 2 мая 2017г.), 
“Экзистенциальный опыт субъекта жизни”(г.Калининград, 8-12 июня 2018г.). 
С 2016 года начали выпуск трудов научной школы и первый выпуск был 
посвящен юбилею кандидата педагогических наук, доцента Т. Н. 
Шайденковой. 

 Тематика сессий определяется исследовательской программой 
“Развитие концепции Я и самости субъекта социально-экономических 
преобразований России” и необходимостью создания условий для 
воспроизводства научных педагогических кадров высшей квалификации, 
упрочения связи науки и образования, науки и практики. 

 В настоящее время совершенствуется исследовательская программа 
научной школы. Основные современные направления  исследований 
следующие: 

 1. изучение структуры и особенности развития модальностей Я 
личности: духовного Я, телесного Я, рефлексивного Я, творческого Я, 
лидерского Я, эмоционального Я, экзистенциального Я, интеллектуального Я, 
экономического Я, социального Я, профессионального Я, семейного Я, 
мотивационного Я, волевого Я, деятельного Я, регулятивного Я, 
экологического Я, сексуального Я, автобиографического Я, этнического Я, 
морального Я, ментального Я, гражданского Я, ролевого Я; выявления их 
соотношения и трансформации в структуре Я-концепции, разработка и 
психометрическое обоснование методик исследования различных 
модальностей Я; 

 2. выявление психологических особенностей структуры Я-концепции 
личности с разными видами акцентуации, с разными когнитивными стилями, с 
разным уровнем жизнестойкости, субъективного благополучия, 
субъективности (ответственности, активности, организованности, 
настойчивости, рефлексии, самодетерминации, самостоятельности); 
самоэффективности, креативности, стрессоустойчивости; мотивации 
достижения; с разными стратегиями самоутверждения; с разным типом 
мышления, совладающего поведения; с разной жизненной позицией; 

 3. исследование развития и проявления самообладания, самоуважения, 
самоценности, самопринятия, самоэффективности, образа Я в структуре Я-
концепции личности; проявления различных видов идентичности в структуре 
Я-концепции личности; формирования идеалов, ценностей, базовых 
убеждений, установок, смыслов в структуре Я-концепции личности; 
системный анализ структуры и Я-концепции как интеграла духовно-
нравственных составляющих современной личности; 
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 4. изучение самопроцессов (самореализации, саморазвития,  
самосозидания,  самоактуализации, самоутверждения); выделение ядра данных 
процессов - Я личности; 

 5. исследование системной детерминации процесса развития и 
проявления самости, Я, Я-концепции, субъективности, идентичности, 
самосознания и ментальности личности; 

 6. исследования  Я-концепции личности, жизненных историй, 
сценариев и стратегий личности; 

 7. выявление психологических особенностей взаимосвязи 
экзистенциальных мотиваций и психических состояний личности с разным 
уровнем аутентичности; взаимосвязи нравственных ценностей и 
жизнестойкости личности с разными стратегиями самоутверждения. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассматриваются понятия деятельность и ее характеристики, 

проектная деятельность младших школьников. Представлены сущностные 
признаки проектной деятельности младших школьников. Приводится 
сравнительный анализ учебной и проектной деятельности младших 
школьников. На основе анализа соотношения компонентов учебной 
деятельности и проектной деятельности младших школьников, а также 
структуры различных видов деятельности личности,  выделены компоненты 
проектной деятельности. 

Ключевые слова: деятельность,  проектная деятельность, учебная 
деятельность, младшие школьники. 

 
Категория деятельности имеет длительную и плодотворную историю своего 

изучения. Однако подлинный смысл данной категории раскрывается лишь в отношении 
к человеческому бытию. Под деятельностью понимается определенный вид активности 
человека, направленный на познание и творческое преображение окружающего мира. 
По словам Э.Г. Юдина, в современном учении, особенно гуманитарном, понятие 
деятельности играет основную, методологически центральную роль, так как с его 
помощью дается универсальное определение человеческого мира. [11] 

Следует подчеркнуть, что значимость данной категории в качестве 
«предельного понятия, не выводимого из других и не сводимого к другим», 
подтверждается существованием деятельностного подхода, связанного с именами 
выдающихся ученых Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева. [10] 

А.Н. Леонтьев рассматривал понятие деятельности «как бы молярную 
единицу его индивидуального бытия, осуществляющую то или иное 
жизненное его отношение, подчеркивая: не элемент бытия, а именно единицу, 
т.е. целостная неаддитивная система, обладающая многоуровневой 
организацией». Любая предметная деятельность отвечает потребностям, но 
всегда опредмеченной в мотиве. Ее главными образующими являются цели и 
отвечающие им действия, средства и способы выполнения, а также 
психофизиологические функции, которые совершают деятельность. Эти 
функции зачастую составляют ее предпосылки и накладывают на ее 
протекание ограничения, нередко реорганизовываются в ней и ею 
порождаются. Этим А.Н. Леонтьев обращает внимание на значимую роль деятельности 
в жизни человека. Ее исключительное свойство - служить системообразующим 
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фактором, формирующим отдельные периоды 
и жизнь в целом. [10]  

Деятельность личности представляет собой целостный организм, 
имеющий различные уровни своей организации. Развитие и динамика разных 
видов деятельности (учебной, умственной, познавательной, мыслительной и 
др.) заключается в подвижности её составляющих и изменении их 
иерархической взаимосвязи. В разных видах деятельности существуют общие 
и специфические характеристики проявления. 

К общим характеристикам деятельности относится наличие цели, 
заключающейся в приобщении человека к культуре. Предметом является 
познание; направленность – организация познания картины мира, задачами – 
поиск решения проблемы, позицией – социокультурная парадигма, средствами 
– сочетание интеллектуальных и личностных особенностей, влияющих на 
качественное решение задачи, результатом – овладение культурными 
ценностями, моделирование, выполнение предметно-практических действий, 
выдвижение гипотез и их проверка, и получение продукта. Результат должен 
выражаться в постоянном поиске и построении адекватных способов оценки 
путем использования количественных (тесты, задания) и качественных 
неформализованных средств, определяющих общие требования и дающих 
прогноз качественного результата. [12] 

Рассматривая понятие деятельности стоит отметить, что выполняя 
какую-либо деятельность, младший школьник должен воспринимать, 
запоминать, думать, быть внимательным. В процессе деятельности у него 
просыпаются различные эмоции, проявляются волевые качества, формируются 
установки, отношения. [4] 

Существуют разные подходы к рассмотрению структуры деятельности, возник-
нувшие в ходе развития как теории деятельности в целом, так и в рамках изучения 
конкретных видов деятельности.  

В.В. Давыдов включает в структуру деятельности такие элементы как нужда, 
потребность, эмоции, задачи, действия, мотивы действий, средства их выполнения, 
планы выполнения (перцептивные, мнемические, мыслительные, креативные), волевые 
процессы. Данная структура показывает взаимосвязь деятельности и высших психических 
функций, то есть тот момент, который обычно лишь подразумевается в анализе человеческой 
деятельности. 

По С.Л. Рубинштейну, процесс человеческой деятельности обусловлен, прежде 
всего, объективной логикой задач, в разрешение которых включается человек, а её 
структура является соотношением этих задач. Совокупность деятельности 
определяется наличием больших и более мелких задач. В целом деятельность 
рассматривается как определенная человеческая форма активности. Ее 
содержанием является целенаправленное изменение и преобразование 
окружающего мира [8].  

Основными характеристиками деятельности являются субъектность, 
целенаправленность, активность, осознанность, структурность, 
результативность. 

Исходя из проанализированных понятий, можно придти к выводу, что понятие 
«проектная деятельность младших школьников» находит свое оправдание на стыке двух 
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центральных гуманитарных наук - педагогики и психологии. Обучение проектной 
деятельности предполагает учет основных закономерностей педагогического процесса 
и его психологического содержания. 

В отношении проектной деятельности младших школьников выделенное А.Н. 
Леонтьевым данное уникальное свойство выступает как особо важное психологическое 
условие организации процесса усвоения учебного материала методом проектной 
деятельности, структурируя учебный материал в особые паттерны вокруг единой цели - 
реализации собственного проекта. 

Таблица 1 – Взгляды ученых на содержание понятия «проектная 
деятельность» 

 
п/п 

Автор Сущностное понимание 

1 
Дж.К.Джонс  Осуществление сложного акта интуиции, направленного на  

изменения в окружающей человека среде [1]. 

2 

И.И.Ляхов  Суть проектной деятельности проявляется в духовно-
практической активности, направленной на идеально-
перспективное изменение мира. Процесс проектирования 
характеризуется эвристической инновационностью, 
системностью, технологичностью и т.д. [5]. 

3 
Дж.Б.Ресвик Творческая деятельность, которая вызывает к жизни нечто 

новое и полезное, чего ранее не существовало [12]. 

4 
М.Ю.Бухаркина Совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель и 
согласованные способы, направленная на достижение 
общего результата по решению какой-либо проблемы, 
значимой для участников проекта 
[9]. 

Н.В.Матяш  Интегративный вид деятельности, синтезирующий в себе 
элементы игровой, познавательной, ценностно-
ориентационной, преобразовательной, учебной, 
коммуникативной и творческой деятельности [7]. 

 
Как видно из Таблицы 1, существует много определений проектной 

деятельности. В основном они характеризуют её с двух сторон. С одной 
стороны «проектная деятельность – это практическая деятельность, 
направленная на удовлетворение новых потребностей людей», и с другой 
стороны «проектная деятельность – это процесс разработки проекта, то есть 
комплекта документации, предназначенной для создания определённого 
объекта». [2]  

В современной педагогике проектная деятельность используется не 
вместо систематического предметного обучения, а наряду с ним, как 
компонент системы образования. 

Рассматриваемая характеристика метода проектов в работах Е.С. 
Полата, Н.Л. Пелагейченко, М.В. Крупениной, В. Килпатрика даёт 
возможность определить основные сущностные признаки проектной 
деятельности младших школьников, выделяемые А.П. Марковым [6] (Таблица 
1). 
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Таблица 1 – Сущностные признаки проектной деятельности младших 
школьников 

№ 
п/п 

Признак Характеристика проявления 

1 Наличие цели Цель определяет всю деятельность по проекту; цель 
проекта, понимаемая как образ желаемого, всегда выходит 
за рамки наличного состояния объектной области 
проектирования; исходя из реальных проблем, 
противоречий и ресурсов она включает также и 
потенциальные возможности тех или иных изменений. 

2 Изменения Осуществление проекта несёт изменения вещественной 
системы или предметной области, в которой реализуется 
проект; реализация проекта связана с изменением 
некоторой системы и является целенаправленным ее 
переводом из существующего в некоторое желаемое 
состояние. 

3 Временные сроки Любой проект имеет определённое начало и завершение, 
которые определяют временные рамки выполнения 
проекта; начало проекта  как правило ассоциируется с 
затратами усилий и средств на инициацию проекта; 
завершение проекта наступает  по достижении цели 
проекта или, когда становится ясно, что достичь цели 
невозможно и проект прекращается. 

4 Неповторимость Проектная деятельность относится не к отдельным частям 
проекта, а к проекту в целом, поскольку даже в проектах с 
высоким показателем новизны присутствуют 
составляющие, которые используются не только для 
данного проекта, но и в других. 

5 Комплексность и 
разграничение 

Комплексность означает учёт всех внутренних и внешних 
факторов, прямо или опосредованно оказывающих 
влияние на результаты проекта; в то же время каждый 
проект находится в  рамках определенного предмета и 
должен быть обособлен от других проектов. 

 
Анализ Таблица 1 позволяет выделить основные признаки проектной 

деятельности младших школьников:  
 Технология проектной деятельности включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 
сути, направленных на самостоятельную реализацию школьником 
задуманного результата (проекта); 

 Сотрудничество субъектов проектной деятельности "учитель-ученик 
- родитель". [2] 

Опираясь на вышеперечисленные признаки проектной деятельности 
можно сделать вывод, что возможности проектной деятельности в обучении 
для развития личности младших школьников выявляются через анализ 
структуры деятельности учителя и ученика, которая существенно отличается 
от структуры их деятельности при традиционной организации обучения. 
Поэтому в начальной школе многие функции выполняет именно учитель, а не 
сам ученик. 
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Говоря о структуре проектной деятельности, стоит отметить, что она 
базируется на психологической структуре учебной деятельности личности, что 
и подтверждают работы видных педагогов и психологов (А.В. Брушлинский, 
Л.С. Выготский, И.И. Ильясов, А.И. Крупнов, И. Ломпшер, В.Я. Ляуди, А.К. 
Марков, В.В. Репкин, Е.А. Сорокоумова, Г.А. Цукерман). 

На основе анализа соотношения компонентов учебной деятельности и 
проектной деятельности младших школьников, а также структуры различных 
видов деятельности личности, мы выделяем следующие компоненты 
проектной деятельности: когнитивный, мотивационный, эмоциональный, 
операциональный, регулятивный, рефлексивный, результативный. 

На созданном нами рисунке отражены все компоненты проектной 
деятельности в прямоугольных рамках, где также прописаны показатели этих 
компонентов. От прямоугольных рамок проведены стрелки в центр рисунка, 
где располагается надпись «проектная деятельность» в круговой рамке. Таким 
образом, наглядно показано, что каждый компонент является структурной 
составляющей проектной деятельности и что в каждом структурном 
компоненте присутствует главный показатель. 

Благодаря этому мы можем определить структуру проектной 
деятельности следующим образом: 

1. Когнитивный компонент, который представлен анализом и 
обработкой информации, применением знаний, умений и навыков, связанных 
с идеальным представлением о предмете, осмыслением решаемой задачи, 
выстраиванием действий. Совершенствование знаний, умений и навыков, 
отражение межпредметных связей и отношений, определение значимых задач. 

2. Мотивационный компонент отражает учебный мотив, цель. А также 
актуализацию интеллектуальных действий и операций в соответствии с 
поставленной целью и индивидуально-психологическими качествами 
личности. 

3. Эмоциональный компонент выражает эмоциональное отношение 
младшего школьника к решаемой задачи.  

4. Операциональный компонент выражается в решении задач и 
операциях. 

Операции выражаются в анализе, синтезе, обобщении, 
абстрагировании, сравнении, понимании, различении и сопоставлении 
понятий, использовании аналогий. 

Задачи выражаются в обнаружении признаков исследуемого предмета 
и выявлении его отношений с другими объектами окружающего мира, 
выполнении действий и операций, исходя из целей и содержания 
деятельности. 

Выбор интеллектуальных действий и операций; активизация смысло- и 
целеобразования, развитие рефлексии направленных на достижение 
результата. 

5. Регулятивный компонент выражается в самоконтроле, а также в 
использование символьных, словесных и модельных заменителей 
материальных. 
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6. Результативный компонент включает в себя продукт деятельности и 
его оценку. 

Они определяются согласно цели деятельности и благодаря 
совершению предметно-практических действий моделирования и 
преобразования предмета. 

Внешний результат можно увидеть, осмыслить, использовать на 
практике. 

Внутренний результат определяется как личностный опыт в 
деятельности, который является бесценным достоянием учащегося, объединяя 
в себе знания и умения, компетенции и ценности. 

7. Рефлексивный компонент определяется как анализ себя в процессе 
деятельности. 

На основании вышеизложенного сформулируем следующие выводы. 
1. Под проектной деятельностью понимается творческая деятельность, 

синтезирующая в себе элементы игровой, познавательной, учебной, 
коммуникативной деятельности, имеющая общую цель и согласованные 
способы, направленная на достижение общего результата по решению 
проблемы и создание продукта. 

2. Сущностными признаками проектной деятельности младших 
школьников являются: наличие цели, изменения, ограниченность во времени, 
неповторимость, комплексность и разграничение. 

3. На основе анализа соотношения компонентов учебной и проектной 
деятельности выделяется проектной деятельности младших школьников. Она 
включает в себя когнитивный, мотивационный, эмоциональный, 
операциональный, регулятивный, результативный и рефлексивный 
компоненты. 
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ANNOTATION 
The paper deals with the concept of activity and its characteristics, the 

project activity of younger students. The essential features of the project activity of 
younger students are presented. The comparative analysis of educational and project 
activity of younger school students is given. Based on the analysis of the ratio of 
components of educational activities and project activities of younger students, as 
well as the structure of various activities of the individual, the components of project 
activities.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье раскрываются научные основы моделирования 

психических явлений в обучении студентов-психологов. Дано определение 
модели, сформулированы некоторые требования, предъявляемые к 
психологической модели.  

Ключевые слова. Деятельность преподавателей и студентов. 
Трудности овладения студентами представлениями о психике.  Модель. 
Моделирование психических явлений в обучении студентов.  

 
Как свидетельствуют результаты исследования, значительное число 

студентов, изучающих психологию,  имеет поверхностные, смутные 
представления о психических явлениях. 

         Представление о психическом явлении  -  есть означенный образ 
этого явления, своеобразный психический продукт учебной деятельности 
индивида. Представление как психический познавательный процесс – есть 
становление в головном мозге человека  этого означенного образа, который 
хранится в памяти и вспоминается им всякий раз для решения тех или иных 
задач[1-4].  

        Итоги тестирования студентов трех учебных групп одного из 
вузов  г. Москвы в 2016г.  спустя трех, а затем шести  месяцев после сдачи 
экзамена по «Общей психологии» оказались низкими. Более того,  результаты 
вторичного тестирования, были значительно ниже результатов первичного 
тестирования. В качестве основных причин  не высоких результатов  учебы 
студенты назвали отсутствие представлений о психических процессах и 
явлениях.   

Установлено так же, что многие студенты заблаговременно и 
добросовестно готовились к экзаменам. В процессе учебы, как оказалось,  они  
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запомнили в основном совокупность логических суждений, характеризующих 
психические явления. Но сами эти явления многие студенты не представляли. 
Со временем образы словесных конструктов забылись. Отсюда низкие оценки.  

Как известно,  психика  (восприятие, память, мышление и т.д.) как 
предмет учебной деятельности недоступна  студентам для непосредственного 
восприятия. В этом заключается особенность изучаемого предмета.  У 
студентов  в процессе учебы чаще всего не порождаются образы изучаемой 
психики. Деятельность преподавателей на учебных занятиях так же не 
способствует этому.   Указанное обстоятельство существенным образом 
затрудняет учебные, а в дальнейшем - профессиональные действия будущих 
специалистов.   

Как разрешить указанное противоречие? Что необходимо сделать, 
чтобы в процессе обучения в высшем учебном заведении у студентов 
складывались и развивались профессиональные представления?   Важнейшим 
путем разрешения указанного противоречия, на наш взгляд, является 
моделирование психических явлений.  

Моделирование  -  это действия специалистов, преподавателей вузов  
по созданию моделей изучаемых явлений [5-7]. Моделирование достаточно 
широко используется в науке. В преподавании психологических  дисциплин, 
как показывают результаты исследования,  модели используются крайне 
редко. Преподаватели, как правило, характеризуют, а вернее описывают  тот 
или иной психический процесс, не опираясь на его модель.  

Модель – это аналог изучаемого предмета, воссоздающий его свойства.  
 Наиболее удачное определение модели принадлежит  В.А. Штоффу. Он 
считал, что модель есть материально реализованная система, которая, 
отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать его так, 
что ее изучение дает новую информацию об этом объекте [8-9].  

Можно выделить следующие виды психологических моделей - 
статические и динамические, относительно полные и  не полные, знаково-
символические, структурные, функциональные, структурно-функциональные 
т.д.  Все они могут быть использованы в преподавательской и учебной 
деятельности для  овладения представлениями о психики людей, выдвижения 
и проверке  гипотез, прогнозирования  проявлений психики  индивидов в 
различных условиях, расширения и углубления представлений об изучаемых 
явлениях, интерпретации тех или иных психических явлений. 

    Для того, чтобы успешно использовать в учебном процессе 
психологические модели, преподаватели должны знать некоторые требования, 
предъявляемые к ним. Среди них: доступность модели для непосредственного 
восприятия; адекватность ее предмету; динамичность и изменчивость; 
определенность и конкретность; относительная полнота. 

 Если психика людей не доступна для непосредственного восприятия 
студентам, то ее модель  должна обладать  этим важнейшим свойством.        
Самостоятельно или в ситуациях взаимодействия с преподавателем, каждый 
студент изучает модель – рисунок, схему и т.д. как своеобразный  
«заместитель» психики и постепенно овладевает представлениями о ней.  
Овладение представлениями о психических процессах, свойствах, состояниях 
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и т.д.  дает возможность каждому студенту выражать их с помощью речи, 
мимики, жестов и т.д. и действовать в соответствии с представлениями  в 
будущей профессиональной деятельности.   

  Модель должна быть адекватна, то есть соответствовать  предмету.  
Она должна содержать основные элементы структуры того или иного 
психического процесса, его свойств, особенности функционирования процесса 
при решении личностью тех или иных задач в деятельности. Работая  с 
моделью,  каждый студент должен овладеть представлением именно о том 
психическом процессе или свойстве, которое он изучает.  

Модель должна быть конкретной и определенной. В ней не должно 
быть лишних, не относящихся к изучаемому предмету элементов. Все 
элементы, включенные в модель должны быть однозначными, точными, 
четкими, детализированными, реальными. Они не должны быть 
расплывчатыми, отвлеченными, обобщенными, абстрактными. Конкретность и 
определенность модели способствует порождению у студентов конкретного и 
определенного представления об изучаемом процессе, свойстве.  

Изменчивость и динамичность модели дает возможность студентам 
изучать психику людей в деятельности и общении, представлять различные  
изменения в ней в зависимости от разнообразных условий.   

 Модель того или иного психического процесса должна быть 
относительно полной. Невозможно  создать полную во всех отношениях 
модель  внимания, памяти, мышления  и т.д. человека. Тем не менее, как 
показывает опыт при моделировании психических процессов, можно и нужно 
создавать простейшие знаково-символические модели, иллюстрирующие 
указанные явления. Пусть не полные, упрощенные  модели,  но дающие 
возможность каждому студенту овладевать представлениями об изучаемом 
предмете.  

Для того, чтобы создать модель того или иного психического процесса 
преподаватель должен сам хорошо представлять этот процесс, его свойства, 
основы функционирования, связи с другими процессами, отклонения в 
развитии, способы диагностики и т.д. В этом случае он может построить 
знаково-символическую модель процесса в виде рисунка, схемы, графика, 
условных обозначений. С помощью компьютерной графики он может создать  
так же динамическую модель, иллюстрирующую особенности того или иного 
психического свойства.  Можно построить модели ощущений, восприятия, 
памяти, воображения и т.д.   Приведем пример такого рода модели.  

Как известно, воображение личности есть психический познавательный 
процесс создания человеком нового представления о предмете из имеющихся 
в его памяти  представлений. Данный психический процесс преподаватель   
может продемонстрировать студентам по ходу лекции с помощью модели.  
Ниже, на рисунке №1 представлена модель воображения личности. 
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Рис.№1 Модель воображения личности 

  Комментарий к модели. На рисунке видно, что в определенном 
месте и времени (М и В),  подросток  Максим 13-14 лет  мечтает. Он очень 
хочет иметь собаку и просит родителей приобрести ее.  У него еще нет собаки. 
Но он  имеет представления о себе, о собаке, о парке, который расположен 
рядом с местом проживания, где люди гуляют с собаками. Мечтая, он 
вспоминает эти представления, и они становятся для него актуальными. В 
дальнейшем подключается мышление. С помощью синтеза  подросток в уме 
соединяет указанные представления в новую комбинацию. В его головном 
мозге порождается новое для него представление – он гуляет с собакой по 
парку.  Это его новое представление – продукт воображения. Он может 
запомнить, потом вспомнить и опять запомнить это представление, но это 
будет уже работа памяти. В данном случае процесс воображения личности 
реализуется за счет представлений, памяти, мышления. В действительности же 
в воображение вовлечена вся психика  человека.  

  Данная модель дает возможность каждому студенту усвоить основы 
функционирования воображения с помощью модели, запомнить  усвоенное 
представление, а затем использовать его в будущем, в деятельности. 

           В обучении студентов могут быть построены модели, 
иллюстрирующие более сложные психические проявления личностей, 
например процесса решения той или иных задачи, планирования и 
осуществления действия. Можно создать модели  ситуаций взаимодействия и 
общения, взаимопонимания, взаимного влияния, межличностных отношений, 
лидерства в группах, опознания людьми друг друга и т.д.  

Таким образом, моделирование  -  это действия преподавателей  по 
созданию моделей психических явлений.  Модель – это аналог предмета, 
воссоздающий его свойства.   Использование моделей  в процессе обучения 
дает возможность студентам овладевать представлениями о психике, 
психических процессах, свойствах, состояниях, решать разнообразные 
учебные задачи. Моделирование изучаемых явлений является важнейшим 
фактором их учебной деятельности.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена осмыслению актуальности проблемы нарциссизма, 

представлены основные результаты исследования самоотношения личности с 
различной выраженностью нарциссических черт; описана специфика 
самоотношения  в зависимости от общей выраженности нарциссизма.   

Ключевые слова: самоотношение, нарциссическая личность, образ Я, 
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В поле исследований  психологии и психотерапии отмечается 
устойчивый рост интереса к изучению проблемы нарциссизма личности.  
Сегодня многогранность и сложность феномена «нарциссизм» отражается в 
современной  науке в многочисленных публикациях в области философии, 
социологии, политологии, педагогики, литературы, психологии религии, 
психиатрии и клинической психологии, психологии развития и пр. Несмотря 
на многочисленные исследования данной проблемы, остается ряд вопросов, 
требующих существенной проработки.  

Самоотношение традиционно рассматривается в двух ракурсах: либо в 
качестве одного из аспектов самосознания, наряду с самопознанием и 
самоконтролем, либо как специфический аспект одного из видов субъект-
субъектных или субект-объектных отношений. Самоотношение человека, 
являясь специфическим индивидуально-личностным образованием, 
рассматривается в отечественной науке как  сложный комплекс 
многочисленных функций «Я», отражающих специфическую саморегуляцию 
отношений человека с социумом при сохранении собственной самобытности.  

В зарубежной психологии специфическая регуляция «образа Я» 
рассматривается преимущественно в терминах нарциссизма - как 
специфическая саморегуляция значимых переживаний себя в отношении с 
миром. Основное различие между отечественным и зарубежным подходами к 
исследованию самоотношения заключается в том, что специфическая 
регуляция «образа Я» в зарубежных исследованиях рассматривается не только 
на уровне сознания, но и преимущественно на бессознательном уровне. 
Наиболее яркими зарубежными теоретиками нарциссизма последних 
десятилетий являются О. Кернберг и Х. Кохут.  

Многочисленные теории объектных отношений, которые 
укладываются в концепцию Х.Кохута, объясняют нарциссическую 
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проблематику в основном как дефект эмоционального принятия «образа Я». А 
в случае благоприятного для психического  развития ребенка исхода, в 
будущем «самопринятие» служит ориентиром для позитивного 
«самоотношения» и развития адекватной самооценки личности и является 
основанием для созревания здорового нарциссизма.  

 Многие исследователи нарциссизма подчеркивают, дефект 
самопринятия, присущий лицам с выраженными нарциссическими чертами,  
отражает глубинную деформацию внутреннего мира самости. В этом случае 
самоотношение, самооценка, самоуважение, самопринятие резко меняются в 
зависимости от того, удается ли  и получить восхищение от окружающих или 
нет, а также зависят от субъективной оценки данными лицами актуального 
воплощения их собственных целей и устремлений в жизнь. Таким образом, 
можно предположить, что нарциссическая личность организована вокруг 
сохранения положительной самооценки за счет постоянного подкрепления 
извне (так называемое отраженное самоотношение).  

Для выявления нарциссических черт личности у испытуемых 
применялась методика – «Нарциссические черты личности» (авторы: О.А. 
Шамшикова, Н.М. Клепикова) [2]. 

Данный опросник позволяет измерять различные конфигурации 
нарциссических черт личности, образующих континуум переходных форм 
нарциссизма. Опросник ориентирован на широкий контингент психической 
нормы и направлен на диагностику нарциссических состояний, 
характеризующихся совокупностью нарциссических черт, входящих в 
структуру нарциссического расстройства личности, но не достигающих 
уровня, необходимого для диагностики патологического нарциссизма по DSM.  

Методика включает 9 шкал, которые отражают нарциссические черты 
личности: 

«Грандиозное чувство самозначимости», «Поглощенность 
фантазиями», «Вера в собственную уникальность», «Потребность в 
постоянном внимании и восхищении», «Ожидание особого отношения», 
«Манипуляции в межличностных отношениях», «Отсутствие эмпатии», 
«Сверхзанятость чувством зависти», «Дерзкое заносчивое поведение». 

 Для определения специфики самоотношения применялась методика 
«МИС» (авторы: В.В. Столин, С.Р. Пантилеев) [1], которая включает 
следующие шкалы: Закрытость - открытость (или внутренняя честность),  
Самоуверенность, Саморуководство,  Отраженное самоотношение,  
Самоценность,  Самопринятие,  Самопривязанность,  Внутренняя 
конфликтность,  Самообвинение.  

Для определения выраженности нарциссических черт в  исследуемой 
выборке  (n=80) применялся опросник «Нарциссические черты личности», 
которая по критерию выраженности нарциссизма была разделена на три 
группы: с низкой выраженностью, средней выраженностью и высокой 
выраженностью нарциссизма.  

Было обнаружено, что 1 группа ( испытуемых характеризуется 
достаточно низкими оценками по всем шкалам методики. При этом в большей 
степени оказались выражены показатели шкал: «Вера в собственную 
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уникальность»,  и «Ожидание особого отношения», наименее проявляется 
«Поглощенность фантазиями». Люди с не выраженной нарциссической 
направленностью склонны ожидать определённого  отношения со стороны их 
окружения, воспринимают себя как уникальную личность, но при этом им не 
присущи чрезмерно нереалистичные представления о себе. 

Испытуемые 2 группы, со средней выраженностью нарциссизма, 
отличаются более высокими значениями показателей  шкал: «Поглощенность 
фантазиями», «Вера в собственную уникальность», «Сверхзанятость чувством 
зависти» и «Отсутствие эмпатии». При этом, менее всего для них характерно - 
«Дерзкое заносчивое поведение». Можно предположить, что усиление 
нарциссических черт личности сопровождается снижением способности к 
сопереживанию и появлением зависти в отношении успехов окружающих. 
При этом также выражено стремление к уходу в фантазии и уверенность в 
уникальности собственной личности. Менее всего присуще данной группе 
яркие поведенческие реакции (заносчивость в поведении).  

Испытуемые 3 группы, с выраженными нарциссическими чертами, 
отличаются преобладанием  показателей следующих шкал: «Сверхзанятость 
чувством зависти», «Отсутствие эмпатии», «Ожидание особого отношения». 
Менее всего для испытуемых данной группы характерна «поглощенность 
фантазиями». Человек с нарциссической структурой личности отличается тем, 
что его переживания во многом связаны с чувством зависти, он не способен к 
пониманию чувств других людей и к сопереживанию им, но при этом, ожидает 
определённого отношения к своей персоне. Стоит отметить, что при 
выраженности данных особенностей, в меньшей степени человеку свойственна 
поглощённость фантазийным миром.   

Относительно особенностей самоотношения обнаружено, что лица без 
ярко выраженных нарциссических черт (1 группа) отличаются самоценностью, 
самопринятием и саморуководством. Менее всего у них выражены 
самопривязанность и самообвинение. Можно предположить, что их 
самоотношение достаточно сбалансировано: с одной стороны отмечается 
стремление к принятию себя, ощущение ценности собственной личности и 
способность руководить своими действиями, с другой: обнаруживается 
стремление к внутреннему развитию, изменениям и некоторое самообвинение.  

Лица со средней выраженностью нарциссических черт (2 группа) 
характеризуются следующими особенностями: самоценностью, закрытостью и 
внутренней конфликтностью. При этом наименее проявляется самопринятие. 
Усиление нарциссических черт личности сопряжено с перестройкой 
самоотношения: на первый план выходит ощущение собственной ценности и 
неповторимости, а также убеждение в способности вызывать в других 
глубокие чувства. Появляется потребность получения социального одобрения.  
Отмечается наличие внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой. 
При этом снижается принятие себя. Можно отметить, что отношение к себе у 
лица со средней выраженностью нарциссизма приобретает двойственный 
характер. 

Испытуемые 3 группы, с выраженными нарциссическими чертами 
личности, отличаются преобладанием следующих показателей: самоценность, 
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самоуверенность, зеркальное «Я» , самопривязанность и закрытость. При этом 
наименее выражены внутренняя конфликтность и самообвинение.  

С одной стороны, испытуемые с нарциссической структурой личности 
ощущают собственную ценность, отмечают богатства своего внутреннего 
мира, относятся к себе как к уверенному, самостоятельному, волевому и 
надежному человеку, которому есть за что себя уважать. Представляют, что их 
личность, характер и деятельность способны вызывать у окружающих 
уважение и симпатию. При этом, не стремятся к личностным изменениям и 
отрицают необходимость и возможность саморазвития, даже в лучшую 
сторону. Также отмечается высокая закрытость, то есть склонность давать 
социально-желательные ответы. Негативные компоненты отношения к себе: 
внутренняя конфликтность и самообвинение не выражены. В целом, 
самоотношение нарциссической личности характеризуется чрезмерно 
идеалистическими, нереалистичными представлениями о себе, преобладанием 
самоценности и отрицанием возможности каких-либо изменений. 

Изначально понятие «нарциссизм» в аналитических подходах имело 
негативный смысл, который заключался в проявлении человеком 
патологической любви к самому себе, а также связанной с этой любовью 
эмоциональной непроницаемостью.  Считалось, что нарциссическая  личность 
не только поглощена собой, но и недоступна для психотерапии, а 
нарциссические расстройства личности неизлечимы из-за невозможности 
установления с аналитиком любых эмоциональных отношений (переноса).  

Позже было установлено, что у пациентов с нарциссическими 
расстройствами возникают очень сильные переносы на аналитиков, которые 
оказывают на них очень мощное воздействие (вызывая реакции 
контрпереноса). Нарциссизму стало уделяться гораздо больше внимания в 
психоаналитической литературе. Затем этот термин, в основном,  начали 
использовать применительно к отношениям и понятию идентичности, так как 
«к тому времени стало совершенно ясно, что все особенности защитных 
механизмов личности, страдающей нарциссическими расстройствами, несут 
характерный отпечаток защит от травм, обусловленных уже имеющимся 
недостатком в ощущении идентичности». 
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ANNOTATION 
The article is devoted to understanding the relevance of the problem 

narcissism, presents the main results of the study of self-attitude of a person with 
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АННОТАЦИЯ 
Проработаны вопросы, посвященные проблемам исследования 

самореализации студентов в процессе обучения с помощью визуального и 
макетного методов преподавания информационных дисциплин. На основании 
эмпирического исследования была сформулирована гипотеза об 
эффективности применения макетного метода обучения.  
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В настоящее время в современных высших учебных заведениях 

согласно федеральному государственному образовательному стандарту 
каждое направление подготовки включает в себя изучение информационных 
дисциплин. Поскольку обучение данным дисциплинам включает в себя 
использование как теоретических, так и практических методов преподавания, 
встает вопрос об эффективности реализации учебного процесса с 
максимальной самореализацией студентов. В процессе преподавания 
информационных дисциплин психологическая методика предлагает разбиение 
на два вида: визуальные методы и макетные, которые в свою очередь 
подразделяются на подвиды (см. рис. 1). На рисунке 1 представлены основные, 
использующиеся в педагогике и психологии методики преподавания 
информационных дисциплин в высшей школе, использующиеся для 
достижения максимальной самореализации студентов [1]. К сожалению, в 
процессе преподавания не представляется возможным придерживаться только 
одной методики, поэтому необходимо варьировать все возможные методы с 
целью достижения оптимального результата (в нашем случае самореализация 
студентов посредством изучения предложенного материала). Как показывают 
исследования ученых-психологов, занимающихся данной проблемой,  
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визуализирование теоретического материала имеет больший процент 
запоминания, по сравнению с «сухим» чтением лекции [3]. Но для 
подкрепления достигнутого эффекта (самореализация путем запоминания 
лекционного материала), необходимо вводить практические и лабораторные 
работы, так как именно этот вид психологического метода воздействия имеет 
наиболее эффективный результат. Изучая психологические особенности 
самореализации студентов в информационно-компьютерной деятельности [2] 
зачастую применяются эмпирические исследования, показывающие с 
помощью корреляционного анализа достоверность информации, а также 
статистическую связь между рассмотренными выборками. Кроме этого, 
эмпирика психологического исследования позволяет опровергать или 
подтверждать заявленную гипотезу.  

 

 
 
 

Рис. 1. Методы преподавания информационных дисциплин 
 

В связи с этим сформулируем гипотезу, заключающуюся в 
эффективности самореализации студентов в информационно-компьютерной 
деятельности. Рассмотрим понятия «самореализация» в рамках 
образовательного процесса. Согласно мнению американского психолога К. 
Хорни [5] данный термин можно расшифровать как «полная реализация своих 
подлинных возможностей». По отношения к студенческой аудитории этот 
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термин наиболее применим, так как мы рассматриваем процесс 
самореализации личности через раскрытие своего внутреннего потенциала 
посредством изучения нового материала. На основе рассмотренного 
определения сформулируем гипотезу, которую в дальнейшем проверим 
эмпирическим путем: «Эффективность самореализации студентов 
прямопропорционально зависит от выбранного психолого-педагогического 
метода преподавания, и максимальный результат достигается при выборе 
определенной совокупности макетных средств».  

Для эмпирического исследования рассмотрим две выборки студентов 2 
курса очного отделения гуманитарного направления подготовки. Выбор этого 
направления подготовки для исследования обусловлен тем, что студентам-
гуманитариям изучение информационных дисциплин дается достаточно 
тяжело и для эффективного учебного процесса необходимо задействовать 
максимальное количество различных психолого-методических средств 
обучения.  

Спроектируем процесс реализации эксперимента. Исследование 
длилось в течение первого семестра с сентября по декабрь. В эмпирическом 
анализе принимали участие две группы студентов направления подготовки 
«Туризм» профиля «Управление бизнес-процессами в туризме» 1 курса очной 
формы обучения. Согласно учебному плану у студентов должно быть 
достаточно много информационных дисциплин на первом и втором курсах. 
Первая группа (далее -  контрольная) является экспериментальной, где 
преподавание ведется с помощью макетных методов. Вторая группа – 
основная, которая обучается с помощью традиционных методов. Численность 
каждой группы составила 10 человек. Перед экзаменационной сессией были 
проведены контрольные работы, результаты которой будут использоваться для 
дальнейшего анализа.  

Для преподавания в первой группе использовались окулометрические 
макетные методы, заключающиеся в визуализации наглядности проведения 
практических лабораторных работ. Согласно результатам исследования 
окулометрических   проявлений психологических установок респондентов в 
отношении восприятия визуального контента выявлено, что в иерархии 
предпочтений при выборе ориентиров для субъективного упорядочения 
визуального контента первоочередное место занимает наличие персональной 
значимости визуального стимула для самого респондента [4]. Во второй 
группе практические лабораторные работы проводились традиционными 
способами, а именно, после проведения лекции студенты получали 
практическое задание, направленное на закрепление пройденного материала, 
которое необходимо было выполнить на компьютере.  

Для обработки данных исследования использовался корреляционный 
анализ, позволяющий доказать достоверность информации, сравнить 
статистически значимые выборки, а также опровергнуть или доказать 
гипотезу. В качестве критерия использовался t-критерия Стьюдента, расчеты 
приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Расчет t-критерия Стьюдента 

 

№ 
Выборки 

Отклонения от 
среднего 

Квадраты 
отклонений 

В.1 В.2 В.1 В.2 В.1 В.2 

1 5 3 0.4 -0.1 0.16 0.01 

2 4 4 -0.6 0.9 0.36 0.81 

3 5 3 0.4 -0.1 0.16 0.01 

4 5 2 0.4 -1.1 0.16 1.21 

5 5 2 0.4 -1.1 0.16 1.21 

6 4 4 -0.6 0.9 0.36 0.81 

7 5 2 0.4 -1.1 0.16 1.21 

8 3 3 -1.6 -0.1 2.56 0.01 

9 5 5 0.4 1.9 0.16 3.61 

10 5 3 0.4 -0.1 0.16 0.01 

Суммы: 46 31 0 -0 4.4 8.9 

Среднее: 4.6 3.1 
 
Экспериментальный результат критерия Стьюдента равен 3,9. При 

оценке критических значений (таблица 2) были построены зоны значимости 
(рис. 2)  

 
Таблица 2 

Критические значения 

tКр 

p≤0.05 p≤0.01 

2.1 2.88
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Рис. 2. Ось значимости. 

 
Согласно эмпирическому исследованию гипотеза о более эффективной 

самореализации студентов с использованием информационно-компьютерной 
деятельности была полностью подтверждена.  
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ANNOTATION 
The problems of studying the students’ self-realization in the learning 

process with visual and practice methods of teaching information disciplines have 
been worked out. On the basis of empirical research, a hypothesis about the 
effectiveness using of a practice learning method was formulated. 

Keywords: students’ self-realization, high education, information 
disciplines, teaching methods.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового 

регулирования системы российского законодательства об образовании, 
Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ, 
проекты, разработанные Министерством науки и высшего образования 
Российской Федерации, направленные на обеспечение соблюдения и 
применения новых норм на практике. 

Summary: The article discusses the features of legal regulation of the 
system of Russian legislation on education, the Federal law "On education in the 
Russian Federation" N 273-FZ, projects developed by the Ministry of science and 
higher education of the Russian Federation aimed at ensuring compliance and 
application of new standards in practice. 

Ключевые слова: управление, нормативно-правовое регулирование, 
образовательные отношения, образовательная организация. 
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Обсуждение особенностей нормативно-правового регулирования 

образовательных отношений в Российской Федерации целесообразно начать с 
разграничения некоторых понятий, касающихся образования в целом и его  
правового регулирования. 

 Отношения в области образования, согласно с частью 1 статьи 4 ФЗ 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
регулируются, преимущественно, Конституцией Российской Федераций, 
указанным Федеральным законом, прочими федеральными законами, 
содержат нормы, регулирующие отношения в области образования [1]. 

 В статье 2 Закона № 273-ФЗ определено понятие «образование» как 
единый целенаправленный процесс обучения и воспитания, выступающий 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах семьи, 
человека, государства и общества, а также общности приобретаемых навыков, 
умений, знаний, ценностных установок, опыта компетенции и деятельности 
определенной сложности и объема с целью творческого, духовно-
нравственного, интеллектуального, физического и (либо) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных интересов и 
потребностей [1]. 

 В контексте определения права на образование как одной из 
конституционных ценностей в Законе № 273-ФЗ представлена трактовка 
понятия «воспитание» как деятельности, которая направлена на развитие 
личности, формирование условий для социализации и самоопределения 
обучающегося на базе духовно-нравственных, социокультурных ценностей и 
устоявшихся в обществе норм и правил поведения в интересах семьи, 
человека, государства и общества, и обучения как целенаправленного процесса 
организации деятельности обучающихся по овладению умениями, знаниями, 
компетенцией и навыками, развитию способностей, приобретению опыта 
деятельности, приобретению опыта использования знаний в повседневной 
жизни и созданию у обучающихся мотивации к получению образования на 
протяжении жизни [1]. 

 Нормативный правовой акт представляет собой акт правотворчества, 
он принимается в особом порядке строго определенными субъектами, 
содержит норму права и учитывает интересы меньшинства и большинства в 
целом, координирующие их в зависимости от определенных социальных, 
экономических, международных и национальных отношений в какой-либо 
период. Нормативный правовой акт среди источников современного права 
занимает ведущее место, так как он закрепляет в себе обязательные правила 
поведения, которые создаются и охраняются государством. Система 
законодательства об образовании, трактуется, как общность подзаконных 
актов и законов, состоит из большого массива нормативных правовых актов, 
которые объединены в отдельную отрасль законодательства. Главная роль 
данной системы состоит в том, чтобы обеспечить законодательную основу для 
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правового регулирования отношений, которые возникают в области 
образования [2]. 

 Конституция РФ, Федеральный Закон «Об образовании в РФ» и 
законы об образовании, которые принимаются субъектами Российской 
Федерации относятся к законодательным актам Российской Федерации об 
образовании. Конституция РФ, обладая высшей юридической силой, 
закрепляет право на образование (статья 43) и другие права, которые 
способствуют его реализации, а также согласно с принципом федерализма 
определяет региональный и федеральный уровни правового регулирования 
отношений, которые возникают в области образования. Законы, принимаемые 
на федеральном уровне, устанавливают общее направление развития и 
регулируют общие вопросы сферы образования, получающие последующее 
развитие в законодательных актах субъектов Федерации с целью учета 
особенности того либо другого региона.  Таким образом, система 
законодательства об образовании имеет трехзвенную структуру. Основным 
законодательным актом в системе российского законодательства об 
образовании выступает ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации». Он 
объединяет в общую отрасль законодательства все разнообразие нормативно-
правовых актов, которые регулируют правоотношения в области образования, 
то есть выполняет интегрирующую функцию. Поэтому ФЗ РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» является основополагающим законом. 
Данные законодательные акты, согласно с теорией законодательной техники, 
вводят «общие режимы и принципы правового регулирования, получающие в 
дальнейшем развитие в видовых законах». Другими словами, нормы базового 
закона отражены в нормах федеральных законов, имеющих более узкий 
предмет регулирования, а также в нормативных правовых актах, которые 
издаются федеральными органами исполнительной власти [3]. Помимо 
финансово-экономических и управленческих отношений, ФЗ РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» регламентирует еще и содержание 
образования, т. е. обязанности и права участников образовательного процесса 
[4]. 

 В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 
введены определения понятий «учебный план», «уровень образования», 
«воспитание», «обучение», «образование», «квалификация» и так далее. 
Важным изменением является смена понятия «образовательное учреждение» 
на понятие «образовательная организация». Согласно этому закону, структура 
образования в Российской Федерации состоит из общего образования, 
профессионального образования, дополнительного образования и 
профессионального обучения. Общее образование состоит из: дошкольного 
образования, начального общего образования, основного общего образования, 
среднего общего образования. Профессиональное образование состоит из 
четырех уровней: среднего профессионального образования, высшего 
образования — бакалавриата, высшего образования — специалитета, 
магистратуры, высшего образования — подготовки кадров высшей 
квалификации. Дополнительное образование Федеральном законе «Об 
образовании в Российской Федерации» опирается на концепции образования в 
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течение всей жизни и имеет составляющие: дополнительное образование 
детей, дополнительное образование взрослых, дополнительное 
профессиональное образование.  

 Вопросами правового регулирования образования занимается 
парламент Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по 
образованию и науке и т.д. Обычно, прежде чем принять закон, он тщательно 
прорабатывается и обсуждается специалистами и представителями 
общественности.  

 Сейчас в Российской Федерации реализуется законодательно 
утвержденный национальный проект «Образование», в рамках которого 
определена образовательная политика государства. Данный проект 
рассматривает увеличение качества образования как основную 
государственную задачу, на решение которой народ направляет необходимые 
силы государства и общества. Именно поэтому проект «Образование» 
называется национальным. В рамках данного проекта на 2019-2024 г. 
проводятся различные мероприятия: осуществляется поддержка на 
конкурсной основе лучших учителей и школ; государственная поддержка 
научных исследований вузов, внедрение инновационных образовательных 
программ; организаций среднего профессионального образования; интернет-
издания российского образования.  

 В заключении отметим, что направления, представленные в 
национальном проекте, имеют связь с преобразованием всей системы 
образования, так как формируют целостную картину, главное назначение 
которой — модернизация в области образования. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматривается разработка критериев и показателей 

развития творчества у детей старшего дошкольного возраста, на занятиях по 
рисованию, опираясь на специфику изобразительной деятельности и 
психофизиологические особенности детей с ОНР.  

Ключевые слова: показатели, специфика деятельности, творчество, 
детей с ОНР. 

 
Разрабатывая критерии и показатели развития творчества, мы 

опирались на специфику изобразительной деятельности и 
психофизиологические особенности детей с общим недоразвитием речи. 
Изобразительная деятельность требует развития таких способностей как: 
восприятие предметов и явлений окружающей действительности (форма, цвет, 
величина и пропорции, пространственное расположение); умелость руки, 
включающую и координацию движений руки под контролем зрения; образное 
мышление, которое характеризуется умением связно передавать в речи то, что 
взволновало не только в процессе рисования, но и при просмотре картин 
художников, иллюстраторов, знакомстве с нетрадиционной техникой 
изображения и др.  Для детей с общим недоразвитием речи характерно: 
недостаточность лексико-грамматического оформления речи, 
пространственной ориентации, искажение в передаче цвета предметов, 
недоразвитие мелкой моторики и др.Таким образом, проведенный 
теоретический анализ позволяет выдвинуть следующие критерии развития 
творчества у детей с ОНР в процессе рисования: Критерий уровня развития 
воображения и проявления наглядно-образного мышления в речи (по Б.М. 
Теплову и В.И. Киреенко) раскрывается через следующие показатели: 

-содержание рассказов; 
-передача формы; 
-композиция; 
-цвет; 
-передача движения с помощью линий и пятен. 
Критерий развитой «ручной умелости» (В.И. Киреенко, Т.С. 

Комарова) раскрывается через показатели: 
- движения кистью и пальцами; 
- пространственная ориентация, пространственный ручной праксис; 
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- координация в системе «глаз-рука». 
 Критерий уровня развития воображения и проявления 

наглядно- образного мышления в речи. 
Содержание рассказов 
Три уровня данного показателя высокий уровень - рассказ 

соответствует теме. Она раскрыта полно, рассказ имеет правильное 
лексико-грамматическое оформление. В речи использованы средства 
языковой выразительности. 

средний уровень - рассказ соответствует теме, но она раскрыта 
недостаточно полно. В рассказе правильно использованы лексико-
грамматические и выразительные средства языка. 

низкий уровень - рассказ неточно отражает выбранную тему. Тема 
нераскрыта. Выявляются неточности в лексико-грамматическом 
оформлении речи. Средства языковой выразительности отсутствуют. 

Передача формы 
Три уровня данного показателя высокий уровень - форма 

предметов отражена точно; характерно правильное их пространственное 
расположение. Присутствует симметричность форм изображенных 
предметов. 

средний уровень - форма предметов отражена точно; наблюдается 
недостаточно правильное их пространственное расположение; отмечается 
симметричность в передаче формы предметов. 

низкий уровень - отмечаются грубые недочеты в передаче формы 
предметов и их пространственном расположении; несимметричность в 
передаче формы. 

Композиция 
Три уровня данного показателя высокий уровень- композиция 

носит двухфризовый характер; соблюдено единство в изображении 
предметов; виден композиционный замысел. средний уровень - 
композиция носит фризовый характер; недостаточно точно соблюдено 
единство в изображении предметов; виден композиционный замысел. 

низкий уровень - композиция носит спонтанный характер, нет 
единства в изображении предметов; композиционный замысел 
отсутствует. 

Цвет 
Три уровня данного показателя: высокий уровень - передан реальный цвет 
предметов, средний уровень - наблюдается отступление от реальной окраски, 
низкий уровень - цвет предметов передан неверно. 
Передача движения с помощью линий и пятен 
Три уровня данного показателя высокий уровень - сила нажима регулируется; 
закрашивание в пределах контура, линии слитные, плавные. 
средний уровень - сила нажима регулируется; закрашивание в пределах 
контура; линии прерывистые, дрожащие. 
низкий уровень - сила нажима не регулируется; закрашивание в пределах 
контура не соблюдается; линии неровные, прерывистые. Критерий развитой 
«ручной умелости» 
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Движения кистью и пальцами 
Три уровня данного показателя высокий уровень - движения кистью и 

пальцами по силе, точности и координированности соответствуют возрасту; 
отмечается уверенное владение карандашом. 

средний уровень - движения кистью и пальцами координированы, но 
недостаточно точны; владение карандашом происходит с напряжением или со 
слабостью. 

низкий уровень - наблюдаются отклонения в движениях пальцами и 
кистью по силе, точности, координированности; умение владения карандашом 
не сформировано. 

Пространственная ориентация, пространственный ручной 
праксис; 

Три уровня данного показателя высокий уровень - характерна 
свободная ориентировка в пространстве; отмечается точная координация 
движений в пространстве листа; средний уровень - ориентировка в 
пространстве достаточная; наблюдается недостаточная точная координация 
движений в пространстве листа. низкий уровень - ориентировка в 
пространстве листа затруднена; движения в пространстве листа недостаточно 
координированы, неточны. 

Координация в системе «глаз-рука» 
Три уровня данного показателя высокий уровень - ребенок правильно 

переносит графический образ, зрительно воспринимаемый на расстоянии. 
средний уровень - графический образ воплощается с незначительными 

искажениями. 
низкий уровень - в переносе графического образа наблюдаются грубые 

искажения. 
Таким образом, на наш взгляд, выделенные критерии и показатели 

позволят изучить специфику и возможности развития творчества у детей с 
ОНР на занятиях по рисованию. 
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ANNOTATION 
Аbstract this article discusses the development of criteria and indicators for 

the development of creativity in children of senior preschool age in the classroom 
for drawing, based on the specifics of graphic activity and psychophysiological 
characteristics of children with OHP.  
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АННОТАЦИЯ  
 В статье речь идет о концептуализации женской сексуальности в 

исследованиях австрийского психоаналитика Х. Дойч. Автор прослеживает 
взаимосвязь физического и психического женского развития, показывает 
специфику переживания женщиной каждого из этапов ее телесного и 
психического становления (прохождение эдипова комплекса, пубертатного 
периода, начало менструального цикла, беременность и роды, 
климактерический период). Дается краткий обзор психических особенностей и 
последствий отклонений от принятия собственной женской позиции на 
каждом из указанных этапов через призму психоаналитической теории 
влечений. 

Ключевые слова: психоанализ, женская сексуальность, этапы 
психического развития, гендерная психология, Х. Дойч 

  
Хелене Дойч начала психоаналитическую карьеру, занимаясь 

изучением нарциссизма у мужчин и женщин. В начале 1920-х гг. она 
заинтересовалась вопросами женской сексуальности; а год спустя, в 1925 году, 
Дойч опубликовала монографию «Психоанализ женских сексуальных 
функций», которая стала одной из первых и самых ярких книг, вышедших в 
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русле научной полемики о женской сексуальности, развернувшейся в Венском 
психоаналитическом обществе в середине 1920-х гг. Наиболее известными 
текстами в рамках этой полемики являются работы К. Абрахама «Формы 
выражения женского комплекса кастрации» [1], К. Хорни «Женская 
психология» [8], Э. Джонса «Ранее развитие женской сексуальности» [9], Ж. 
Лампль де Гроот «К проблемам женственности» [3], Д. Ривьер 
«Женственность как маскарад» [4]. 

Несмотря на то что Дойч на протяжении всей книги остается верна 
ранней фрейдовской концепции о зависти к пенису и пассивности женской 
сексуальности [7; 8], это произведение можно считать новаторским, поскольку 
в нем рассматриваются не только вопросы разрешения Эдипа и выбора пола у 
девочек [6], но и проблемы пубертата, связанные с началом менструаций и 
потерей девственности, особенности женской сексуальности в период 
ожидания и рождения ребенка, а также вопросы климактерического периода. 

Х. Дойч развивает теорию, согласно которой психические события 
становления женственности сопряжены с рядом телесных событий, 
переживаемых как кровоточащие травмы (менструация, дефлорация, роды, 
климакс) и связанных с чередой психических кастраций, ведущих к 
формированию нарциссических обид. Только преодолев данные обиды, 
женщина сможет стать на путь становления женской сексуальности. 

Каждое новое телесное событие полностью перестраивает 
представления женщины о своем теле, провоцирует перераспределение 
либидинальной нагрузки, требует соотнесения физиологических феноменов со 
смысловыми и психическими категориями, наполняющими индивидуальную 
женскую историю.  

К невротическим симптомам, по мнению Дойч, приводит чрезмерно 
развитый комплекс мужественности у женщины, при этом в норме он 
присутствует в психической реальности любой женщины как отголосок 
первичной бисексуальности человека. Укреплению данного комплекса 
способствует идентификация девочки с отцом в попытке избежать 
нарциссической обиды из-за «отсутствия пениса». 

Дойч дифференцирует образование Сверх-Я по мужскому и по 
женскому типу: в первом случае отношение женщины к объекту «становится 
либо гомосексуальным, либо она выбирает гетеросексуальные отношения, в 
которых она имеет право сохранять мужскую роль» [2, с. 25]; во втором случае 
на место идентификации с отцом приходит идентификация с матерью и 
желание иметь ребенка как объект. 

Окончательное разделение на мужчину и женщину происходит в 
период пубертата, «с началом действия функции размножения» [2, с. 28]. 
Данная функция порождает либидинальный конфликт между Я и объектной 
загрузкой, поскольку для женщины функция размножения имеет характер 
травмы «в смысле разрыва непрерывности и мучительности страдания» [2, с. 
28].  

Пассивность здесь в прямом смысле переживается как 
«страдательность», начиная с появления первых менструаций и заканчивая 
климаксом. Так, например, болезненные симптомы во время менструации 
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Дойч связывает с переживанием обиды не только за отсутствие пениса, но и за 
отсутствие ребенка, так как любая менструация прежде всего означает 
неудавшееся оплодотворение; при этом аменорея, нередко встречающаяся у 
молодых девушек, часто скрывает под собой в качестве бессознательного 
содержания фантазии о беременности. 

В качестве отклонений от принятия нарциссической травмы Дойч 
называет три варианта бессознательной реакции женщины: 

1) «Один тип женщин ищет утешения и компенсации за генитальную 
обиду в переоценке интеллекта и духовно-мужественном стремлении, делает 
органом замещения "голову" и создает в фантазии партеногенетического 
ребенка» [2, с. 40], тем самым демонстрируя, что она не нуждается в мужчине 
для того, чтобы иметь детей. 

2) Другой тип женщин оказывается расположен к фантазиям о 
проституции и их реализации в той или иной форме, в этом случае женщина 
«выносит удовлетворение обиженного нарциссизма из либидинозной нагрузки 
всего тела» [2, с. 40] (при смещении этой нагрузки с гениталий на все тело), то 
есть из красоты собственного тела. В этом случае также возможна реализация 
фантазии о мести: «отнять у всех мужчин во время коитуса принадлежащую 
им часть тела и пренебрежительно бросить ее» [2, с. 40]. 

3) Третий тип продуцирует фантазии об изнасиловании, помещая 
представления о сексуальном желании на сторону мужчины, снимая с себя 
ответственность за проявления сексуальности. Эта фантазия «уменьшает 
чувство вины, которое присуще чему-то запретному» [2, с. 41]; она в большей 
степени соответствует сдвигу пассивности, который должен был произойти в 
душевной жизни женщины при «нормальном» стечении обстоятельств, но все-
таки является патологическим его выражением, при котором женщина 
оказывается в абсолютно пассивной позиции. 

Дефлорация, по мнению Дойч, также лежит в русле переживания 
кровавых травм и являет собой «олицетворение переносимой боли от 
удовольствия», материализуя проживание пассивно-мазохистического 
страдания. Первый сексуальный акт при этом сопровождается для женщины 
разочарованием, которое необходимо пережить, чтобы впоследствии смочь 
наслаждаться своей зрелой сексуальной жизнью, в противном случае она 
столкнется с феноменом вагинизма или фригидности.  

В судьбах влечений при этом происходит очередное потрясение, и 
женщине «требуется большое напряжение любовных отношений, чтобы 
преодолеть враждебность» [2, с. 51]. Можно сказать, что акт боли при 
дефлорации представляет собой факт повышенного, чрезмерного 
либидинального напряжения органа, что способствует пробуждению и 
формированию новой эрогенной зоны, дополнительной ее нагрузки. При этом 
«фригидность» как отсутствие каких-либо физических ощущений, 
приносящих удовольствие, оказывается инверсией данного сценария, его 
оборотной стороной. 

Говоря о родах, Дойч последовательно прослеживает причины 
психологических состояний, которые часто сопровождают как процесс 
беременности, так и сами роды, начиная от тошноты и проблем с аппетитом и 
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заканчивая последоровым замешательством, «склонностью к самоубийству и 
смертельными импульсами по отношению к новорожденному» [2, с. 70]. Дойч 
считает, что беременность вызывает потрясение либидо и его регрессию на 
покинутые ранее позиции, при этом происходит перенагрузка образа 
собственного тела и ребенка как объекта, в котором мобилизуются ранние 
загрузки первичных объектов. 

В работе также критикуется концепция единства «мать–дитя». 
Поскольку по отношению к ребенку у женщины действуют бессознательные 
агрессивные тенденции, гармоническое единство матери и ребенка 
оказывается лишь одной, часто обманчивой стороной медали. При этом даже 
акт рождения исследователь предлагает мыслить как «конечный результат 
долгой яростной борьбы» [2, с. 81]. Роды, по мнению Дойч, всегда уже носят 
для женщины двойственный характер и представляют собой «уплотнение 
собственного — никогда не вспоминаемого — рождения» [2, с. 82]. 

Последней вехой в становлении женской сексуальности является 
угасание репродуктивной функции в период климакса, который стоит под 
знаком не поддающейся исправлению нарциссической обиды. Можно сказать, 
что в этот период либидо проходит «обратный путь развития», регрессируя к 
покинутым инфантильным позициям, но прежде оно долгое время питает 
состояние «генитальной борьбы», так как генитальное удовольствие хочет 
удержаться как можно дольше. 

Дойч выделяет две климактерические фазы, которые являют собой 
зеркальное отражение этапов пубертата: 

1) Первая фаза направлена на объект, «полностью способна к 
генитальной реализации с сильно господствующей нарциссической тоской 
быть любимой» [2, с. 94]. 

2) Вторая фаза знаменуется вагинальным разочарованием, регрессией к 
новой клиторальной мастурбации, поворотом от реальности, усиленной 
деятельностью фантазии. 

Во время климакса могут заново актуализироваться фантазии об 
изнасиловании или о проституции, происходит актуализация проблематики 
комплекса кастрации. «У женщины есть два пути в качестве защиты от 
безнадежного наступления старости, — пишет Дойч, — продолжение 
психического материнства по отношению к внешнему миру или теперь 
биологически освеженная, также часто проявляющаяся в физическом облике 
стареющей женщины бисексуальная установка, исходя из которой после 
окончательного угасания женственности она смело может сохранять 
осужденные мужские отношения к жизни» [2, с. 102]. 

Таков краткий обзор представлений Хелене Дойч об этапах женской 
сексуальности, основанный на ее собственной клинической практике. 
Несмотря на то что Дойч делает интересные замечания о различных 
биологических и психологических этапах становления женской сексуальности, 
она все же недостаточно обращает внимание на культурные представления о 
различии мужчин и женщин. Так, рассуждая о сублимации, она говорит, что 
женщины в не меньшей степени способны к сублимации, но 
«производственная способность мужчины, которая выражается в его духовных 
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и социальных произведениях и создает нарциссическое удовлетворение, у 
женщин выполняется в узком кругу сексуальной жизни, в производстве 
ребенка» [2, с. 102]. Низведение способности к сублимации до реализации 
материнской функции воспитания не представляется обоснованным иначе, как 
через обращение к определенным европейским социальным традициям. 

Еще одной важной особенностью данной монографии, заслуживающей 
критического переосмысления, является спаянность биологического и 
психического аспектов. С одной стороны, внимание к биологическим 
сторонам жизни женщины и их анализ — это ценный момент, поскольку до 
выхода данной работы никто не рассматривал их столь пристально через 
призму психоанализа, с другой стороны, биологическое все же не равно 
сексуальному: как имеет место детская сексуальность в то время, когда 
биологическая репродуктивная система еще не готова к полноценной работе, 
так же можно говорить и о проявлениях либидо и судьбах влечений после 
климакса, в котором биологическая репродуктивная деятельность сходит на 
нет. Сексуальное в человеке неподвластно физиологии и не соответствует 
строгой хронологии его жизни, оно всегда представляет собой нечто большее, 
вне зависимости от того, о мужчине или женщине идет речь. И именно этот 
аспект следовало бы считать первостепенным. 
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 The article offers a version of the conceptualization of female sexuality in 
the research of Austrian psychoanalyst H. Deutsch. The author traces the 
relationship of physical and mental development of a woman, shows the specifics of 
the woman's experience of each of the stages of her physical and mental 
development (the passage of the Oedipus complex, puberty, the beginning of the 
menstrual cycle, pregnancy and childbirth, menopause). The paper also provides a 
brief review of the mental characteristics and consequences of deviations from the 
adoption of their own female position at each of these stages through the prism of 
psychoanalytic drives theory. 

Keywords: psychoanalysis, female sexuality, stages of mental development, 
gender psychology, H. Deutsch 
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АННОТАЦИЯ  
В  статье представлен теоретический обзор подходов  к изучению 

гражданской идентичности личности в современной отечественной науке. 
Раскрыты психологические аспекты идентичности личности как 
психологического феномена. С помощью авторской методики самооценки 
гражданской идентичности личности (МСГИЛ) выявлены особенности ее  
выраженности у лиц среднего возраста. 

Ключевые слова: гражданская идентичность личности, личностные 
свойства, компоненты структуры 

 
Идентичность как  системообразующий фактор становления  личности, 

преломляясь через духовно-нравственный пласт, играет особую роль в 
формировании вектора ее развития и определения  социокультурных  границ и 
тождественности гражданскому обществу.  

Зарождение российской идентичности как принадлежности к 
государству и дальнейшее ее формирование осуществлялось в сложных 
политических и экономических условиях и сопровождалось зачастую 
деструктивными изменениями  общественных и государственных отношений.  
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Структурная композиция личности немыслима без гражданской 
идентичности, которая является индикатором связанных с восприятием 
явлений окружающей действительности  изменений в самосознании. Однако 
на данном этапе развития психологического знания отсутствует четкая 
методологическая проработка этого понятия, а также методическое 
обоснование способов и приемов изучения данного феномена. Кроме того, как 
отмечают  Иванова Н.Л. и  Мазилова Г.Б., слабая разработанность 
проблематики идентичности, механизмов трансформации и роли 
идентичности в поведении человека не позволяют определить ее место в 
структуре психологических и социально-психологических  категорий [4, с. 12]. 

Психологическая природа гражданской идентичности личности на 
сегодняшний день является мало изученной. Актуальными и нерешенными 
являются вопросы мотивации и механизмов ее формирования,  структурной  
наполняемости, сфер реализации и  проявления. На наш взгляд, 
концептуальными для трактовки данного понятия является определение 
психологических конструктов гражданской идентичности личности.  

Анализ идентичности как сложного явления включен в предметное 
поле целого ряда наук - социологии, философии, антропологии, психологии и 
др. Так, представители социальной психологии Тэжфел Г. и Тернер Дж. в 
качестве предмета своего исследования определили  межгрупповые отношения 
и осуществляли на их основе межгрупповые сравнения. Популяризация этих 
явлений  в дальнейшем осуществлялась в том числе в  работах Эриксона Э., 
который при определении понятия психологической идентичности особый 
акцент делал на таком ее качестве, как динамичность, подчеркивая ее тесную 
связь с культурными и социальными аспектами, а  введенный им термин 
«кризис идентичности» служил для описания особого состояния, 
возникающего в условиях коренных общественных изменений.  

Аспекты гражданской идентичности затрагиваются в работах многих 
как зарубежных (Хабермас Ю. , Хайдеггер М., Хантингтон С., Хѐсле В.и др.), 
так и отечественных (Белинская Е.П., Белякова Е.А., Гредновская Е.В., 
Зайцева А.С., Зверева И.А., Иванова Н.Л., Канаева Т.В., Магомедханов Р.Г., 
Мазилова Г.Б., Малыгина И.В., Назукина М.В., Предовская М.М., Самошкина 
И.С., Смирнова Н.А., Старостин А.А., Сусоев М.В., Яппаров А.Р., Семененко 
И.С., Морозова Е.В., Ачкасов В.А., Жаде З.А., Ильинова Н.А., Макеев С.В., 
Шадже А.Ю. и др.) исследователей.  

Междисциплинарность научных исследований категории гражданской 
идентичности подтверждается трудами философов (Семеновой Ю.А., Егорова 
О.Е.,  Буханцовой А.В., Кущенко С.В. и др.), психологов (Сапожниковой Р.Б.и 
др.), политологов (Усмановой З.Р., Иванова П.В., Журавлевой В.Ю., Конода 
И.В., Фадеевой Л.А.  и др.), педагогов (Абросимовой К.А., Ефименко В.Н. и 
др.), социологов (Кравченко Н.Ю., Акимовой М.К., Персиянцевой С.В.  и др.). 

Научные работы Бадмаева В.Н., Батырева Д.Н., Львовой М.А., Омер 
С.О., Спицыной Т.В., Титовой В.В. и др. посвящены изучению национальной 
идентичности, рассматриваемой или в тесной взаимосвязи с гражданской, или 
отождествляемой с ней.  В исследованиях Сергеева В.В., Кузнецовой Л.В., 
Филиповой Е.Л., Козлова А.А., Филонова Г.Н. и др. дефиниция гражданской 
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идентичности часто связывается с понятиями патриотизма и 
гражданственности. Политический аспект гражданской идентичности изучен в 
работах Капицына В.М., Панкратова С.А., Тельновой Н.А., Семененко И.С., 
Фадеевой Л.А., Лапкина В.В., Панова П.В., Поповой О.В. и др. 

Проблемы гражданской идентичности различных субъектов 
исследуются в работах Шиковой Р.Ю., Черных Е.А., Шереги Ф.Э., Гришиной 
Е.А., Арутюновой Е.М., Дулиной Н.В., Каргаполовой Е.В., Ахметшиной Г.Х., 
Логиновой А.А., Голикова С.Н.,  Леоновой  О.В. и др. [2, 3, 6, 9].  

Личность, формируясь в социуме, подвержена влиянию извне равно 
как способна оказать это самое влияние на окружающую действительность. 
Внешнее воздействие, преломленное через призму собственного внутреннего 
мира, пронизывает все существо человека, интериоризуясь и  воплощаясь в 
новый личностный формат с образованием и развитием новых граней. Одним 
из таких новообразований зрелой личности является ее гражданская 
идентичность. По мнению Малиновой О.Ю., важно анализировать, какие 
маркеры идентичности поддерживают пространство жизнедеятельности и 
развития человека  [7].  

Именно активная идеология проектирования гражданской 
идентичности, считает Асмолов А.Г.,  может стать своего рода «фабрикой по 
производству «социального клея», скрепляющего ослабленные связи в 
социальных сетях России» [1,  c. 73].  

Гражданская идентичность является фактором консолидации вокруг 
интересов страны, считает А.Г. Санина, поэтому степень ее укорененности в 
сознании и действии граждан – залог политической, духовной консолидации, 
единства общества [8].  

Современные тенденции развития российского общества стимулируют 
готовность  человека к активному участию в жизни социума и управлении 
государством. Хотя, безусловно, считать такой посыл повсеместным и 
охватывающим все без исключения слои населения было бы несправедливым. 
Для активных граждан с выраженной гражданской позицией, заключающейся, 
в том числе, в желании влиять на политические, экономические и 
общественные сферы развития государства,  мотиватором такого рода 
инициативности служит формирование и реализация чувства собственного 
достоинства, обеспечивающего поддержание  стремления  считать свою 
страну своим домом.  

Анализ работ по проблематике гражданской идентичности позволяет  
сделать вывод об отсутствии у исследователей единой точки зрения 
относительно семантики этого явления. Смысловая наполняемость понятия 
«гражданская идентичность» у каждого конкретного автора зависит от круга 
его научных интересов. 

Необходимо отметить, что современные исследования гражданской 
идентичности личности носят преимущественно социологический и 
политический  характер, а  собственно психологических в этой области 
проводится мало.  Все это определяет актуальность проблематики изучения 
вопросов смысловой наполняемости психологического контента изучаемого 
явления.  
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Авторская методика (МСГИЛ) позволяет оценить сформированность 
гражданской идентичности личности (общий показатель)  и выраженность 
включенных в нее  компонентов -  гражданской самоидентичности; морально-
нравственных  установок; социальной дистанциии; субъектности.  

Методика содержит 23 пары противоположных утверждений, 
оценивающих особенности собственной гражданской позиции респондентов. 
Она позволяет определить уровни выраженности как общего показателя 
гражданской идентичности личности, так и отдельных ее компонентов, 
объединенных в шкалы.  Уровень сформированности шкал  определялся  с 
помощью статистического метода стандартного отклонения 
(среднеквадратического отклонения –  - сигма).  

Проведенное исследование показывает, что больше половины 
респондентов, в число которых вошли 129 человек среднего возраста (от 35 до 
45 лет)  обладают средним уровнем сформированности как общего показателя 
гражданской идентичности личности, так и каждого из ее структурных 
компонентов. Это означает обладание респондентами чувством 
принадлежности к гражданскому обществу, в связи с чем проявляется 
нацеленность  на формирование гражданского самосознания и граждански 
ориентированного укрепления и развития личности. Однако,  стремление 
отстаивать свою точку зрения, цели и ценности выражено недостаточно 
активно из-за различного рода внешних и внутренних ограничений. 

Общий показатель, отражающий сформированность гражданской 
идентичности личности, дифференцируется у незначительной части 
опрошенных на высоком и низком  уровнях. Для лиц, имеющих высокий 
уровень,  характерным  является сформированная система ценностей, 
включающая осознание своей  гражданской позиции, которая определяет    
жизненные цели и структуризацию жизни как гражданина.  

Высокий уровень указывает также на наличие собственных, отличных 
от внешних, тенденций на будущее развитие себя как члена гражданского 
общества, наделенного личностным суверенитетом. Ясная и позитивная 
гражданская идентичность придает осмысленность жизни, позволяет 
сформировать долговременные цели, то есть выполняет мотивационную 
функцию на пути к духовному развитию. 

Лиц с низким уровнем гражданской идентичности личности отличают 
невысокие критичность, гибкость мышления и коммуникативная  
эффективность, которые препятствуют развитию гражданственности, 
формированию чувства сопричастности обществу и государству.  

Для лиц с выраженным компонентом  «Морально-нравственные 
установки» характерно наличие системы взглядов,  представлений и чувств, 
обеспечивающих сопричастность к проблемам общества;  чувства 
гражданского долга, доверия, гражданского достоинства, уверенности в 
необходимости реализации своей гражданской позиции. Личность отличается 
суверенностью, имеет собственное мировоззрение и духовную свободу. Ее 
духовное развитие  построено на эмоциональном переживании осмысления и 
осознания через личную ответственность феномена Родины. 
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Сформированность компонента «Субъектность» характеризуется 
способностью отвечать за деятельность в рамках  реализации гражданской 
позиции; механизмом контроля за своей жизнью как гражданина; активной 
жизненной позицией, основанной  на целенаправленности, мотивации, 
осознанности, эмоциональности, инициативности.  

Выраженность  компонента «Социальная дистанция» указывает на 
наличие   национального самоопределения, сформированности  чувства 
принадлежности к  государству, приверженности государственной 
идентичности, национальной идее и государственным символам;  любви к 
родному языку, обусловленной  идеологической составляющей личности и  ее 
зрелостью,  сложившейся картиной мира и образом Родины; способности   
деликатного и последовательного донесения своей гражданской позиции при 
безусловном уважении позиции другого.  

Развитие компонента «Гражданская самоидентичность» характеризует 
человека как осознающего свою гражданственность; имеющего мотивацию к 
реализации гражданской позиции  при безусловном уважении своих и чужих 
интересов; стремящегося к самопознанию и  осмыслению событий 
гражданского общества через призму внутреннего неповторимого опыта;   
осознающего себя (своих мыслей, чувств, поступков) и своего поведения как 
гражданина.   

Таким образом, проведенное с помощью авторской методики 
исследование позволило выявить выраженность как обобщенного показателя 
гражданской идентичности личности, так и ее компонентов – гражданской 
самоидентичности, морально-нравственных установок, социальной дистанции 
и субъектности.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что в среднем 
возрасте  гражданской идентичности как ядру «Я-концепции» отводится 
синтезирующая роль, обеспечивающая формирование сложнейшего 
механизма идентификации личности.   

Невозможность до конца осознать смысл и необходимость развития 
гражданской идентичности личности обусловлена недостаточной 
активностью, пессимистичностью.  Нежелание выходить из зоны комфорта 
провоцирует активизацию личностных ресурсов только на решение локальных 
задач, не формируя перспективное планирование.  

Гармонизация личности  невозможна без прохождения 
экзистенциального кризиса, являющегося движущей силой развития личности 
и формирующего  личностную позицию, определяемую добровольным 
способом организации собственной жизни, совокупностью приемов и методов 
социальных взаимоотношений, идеалов и найденным характером их 
реализации.   

Развитие мотивационной, ценностной и волевой сфер стимулирует  
формирование гражданской идентичности личности, определяя  целостность 
жизненной позиции и «Я-концепции»,  необходимой  для психологической 
устойчивости и продуктивности в современном динамически развивающемся 
обществе.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье описывается Я-концепция педагогов. Проводится 

проекция Я - концепции личности на я-концепцию педагогов. Также 
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структура Я-концепции педагога. 
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Постоянные изменения ситуации в системе образования способствует 

формированию новых образовательных потребностей педагогов. Это 
затрагивает каждого воспитателя, сознательно стремящегося к повышению 
своей профессиональной компетенции, желающего быть способным и 
готовым к действиям в новых социокультурных условиях. В связи с этим, 
появляется определенная тенденция формирования нового образа педагога. 
Она связана с четким различием понятий о педагоге, как квалифицированном 
специалисте, и профессионале в своей деятельности, не только виртуозно 
владеющим педагогической технологией, но и способным к самооценке 
собственной деятельности. А.С. Макаренко указывал - ученики простят своим 
учителям и сухость и даже придирчивость, но не простят плохого знания дела. 
Выше всего ценят они в педагоге мастерство, глубокое знание предмета, 
ясную мысль. Ни один учитель, считал В. А. Сухомлинский не может быть 
универсальным (а потому абстрактным) воплощением всех достоинств. В 
каждом что-то преобладает, каждый имеет неповторимую живинку, способен 
ярче, полнее других раскрыть, выявить себя в какой-то сфере духовной жизни. 
Эта сфера как раз и является тем личным вкладом, который вносит 
индивидуальность педагога в сложный процесс влияния на учащихся. 

Профессия учителя заключается не только в трансляции знаний, но и в 
высокой миссии сотворения личности, утверждения человека в человеке. 
Следовательно цель педагогического образования может быть представлена 
непрерывным общим и профессиональным развитием компетентного учителя. 
Наиболее значимыми профессиональными качествами учителя являются: 
высокая гражданская ответственность, социальная активность, любовь к 
детям, интеллигентность, духовная культура, высокий профессионализм, 
потребность в постоянном самообразовании, физическое и психическое 
здоровье, профессиональная работоспособность. [5] 
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Профессиональная Я-концепция является своеобразным «ядром» 
индивидуальности учителя, что обеспечивает взаимосвязь и согласованность 
ее ведущих мотивов, смыслов, установок, ценностей, убеждений, идеалов. Я-
концепция - относительно устойчивая, в большей или меньшей степени 
осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида 
о самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с другими 
людьми и относится к себе. Это, если можно так выразиться, «теория самого 
себя». Важно заметить, что Я-концепция является не статичным, а 
динамичным психологическим образованием. Формирование, развитие и 
изменение Я-концепции обусловлены факторами внутреннего и внешнего 
порядка. Социальная среда оказывает сильнейшее влияние на формирование 
Я-концепции. Профессиональная Я-концепция личности может быть реальной 
и идеальной. Понятие "реальная" отнюдь не предполагает, что эта концепция 
реалистична. Главное здесь - представление личности о себе, о том, "какой я 
есть". Идеальная же Я-концепция (идеальное "Я") - это представление 
личности о себе в соответствии с желаниями ("каким бы я хотел быть"). 
Конечно, реальная и идеальная Я-концепции не только могут не совпадать: в 
большинстве случаев они обязательно различаются. Расхождение между 
реальной и идеальной Я-концепцией может приводить к различным как к 
негативным, так и к позитивным следствиям. С одной стороны, 
рассогласование между реальным и идеальным "Я" может стать источником 
серьезных внутриличностных конфликтов. С другой стороны, несовпадение 
реальной и идеальной профессиональной Я-концепции является источником 
профессионального самосовершенствования личности и стремления к ее 
развитию. Можно сказать, что многое определяется мерой этого 
рассогласования, а также его внутриличностной интерпретацией. Конечно, 
реальная и идеальная профессиональная Я-концепции не только могут не 
совпадать, в большинстве случаев они обязательно различаются. Расхождение 
между ними может приводить как к негативным, так и к позитивным 
следствиям. С одной стороны, рассогласование между реальным и идеальным 
«Я» может стать источником серьезных внутриличностных конфликтов. С  
другой - несовпадение является источником профессионального 
самосовершенствования личности, стремления ее к развитию. Можно сказать, 
что многое в профессиональной деятельности педагога определяется мерой 
этого рассогласования, а также его внутриличностной интерпретацией. [4] 

Для высокого уровня развития профессионального самосознания 
характерны: преобладание в структурной последовательности характеристик 
учителя ценностей личностного роста в профессии; представление в сознании 
образа ученика как субъекта своей жизнедеятельности и стремление самому 
быть отраженным в качестве значимого её субъекта; доминирование 
установки на личности ориентированное взаимодействие с воспитанниками, 
позитивность самоотношения. Исследования А.Реан показали, что образ «Я» у 
педагогов наиболее отдален от идеала по таким качествам, как уступчивость, 
лидерство и доверчивость. Причем по лидерству отклонение отрицательное, а 
по двум другим качествам - положительное. Это означает, что лидерство, по 
самооценке педагогов, выражено у них недостаточно; имеется желание 
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развивать в себе это качество, приближаясь к «идеальному» образу педагога-
профессионала. Такие качества, как уступчивость и доверчивость выражены у 
них слишком сильно. И, следовательно, считают они, для приближения к 
профессиональному идеалу «Я» необходимо стать менее уступчивыми и менее 
доверчивыми.  

Если сопоставить с педагогической деятельностью, то становится 
актуальным вывод Г.М. Коджаспировой, что формирование «образа Я» у 
воспитателя (а значит, позиции «Я - педагог») как субъекта этой деятельности 
продуктивно только при условии формирования ответственности в его 
сознании как непреложного морального установления. Эта теория разработана 
зарубежными учеными-психологами З. Фрейдом, Э. Берном, К. Благим и М. 
Шебеком, английским ученым Р. Бернсом и др. Из отечественных ученых 
теорию «Я-концепции» разрабатывали И.С. Кон (его книга «Открытие "Я"»), 
В.А. Ядов, А.В. Мудрик, Е.Н. Пехота, К. Мудзыбаев и др. Теоретик и практик 
современной отечественной педагогики В.И. Журавлев считает, что знание и 
использование теории «Я-концепции» специалистом (в процессе 
самостоятельной профессиональной деятельности) обязательно. Он 
причисляет знание и использование этой теории к общепедагогическим 
стандартам профессионализма. [1] 

В структуру профессиональной Я-концепции педагога входит: 
осознание учителем норм, правил, модели педагогической профессии, 
формирование профессионального кредо; соотнесение себя с некоторым 
профессиональным эталоном; оценка себя глазами других, профессионально 
референтных людей. 

Для контроля и коррекции своего личностного роста педагогу 
необходимо постоянно осуществлять рефлексию своего поведения, 
результатов профессионального учения, самовоспитания и т.д., то есть 
постоянно контролировать положительные и отрицательные результаты 
своего личностного развития – стараться смотреть на себя со стороны. 
Рефлексия - умение осознавать свое внутреннее психическое (эмоциональное) 
состояние и то, как тебя воспринимают окружающие люди. Для 
осуществления своего личностного роста педагог должен опираться на теорию 
«Я-концепции». [2] 

Я-концепция - это обобщенное представление о самом себе, система 
установок относительно собственной личности. Педагогам необходимо не 
забывать о том, что для них профессионально важен процесс формирования 
«образа Я», положительной «Я-концепции», ведь только если уважать в себе 
личность, возможно увидеть и способствовать грамотному развитию личности 
воспитанника. Воспитатель, уважающий в себе личность и профессионала, 
будет постоянно самосовершенствоваться. [3] 

На основе анализа психолого-педагогической литературы была 
выделена модель представления личности по теории Я-концепции и структура 
Я-концепции педагога.  

Представление личности о себе по модели Я-концепции можно 
представить следующими ее компонентами: 



68 

 

Когнитивный компонент - образ своих качеств; способностей; 
внешности; социальной значимости. 

Эмоциональный компонент включает в себя самоуважение; себялюбие; 
самоуничижение. 

Оценочно-волевой компонент охватывает стремление повысить 
самооценку, завоевать уважение. 

Структура Я-концепции педагога: 
Я - реальный (каким я вижу себя в педагогической деятельности в 

настоящее время); 
Я - идеальный (каким педагогом я должен стать, ориентируясь на 

моральные нормы и профессиональные установки); 
Я - динамический (каким педагогом я стараюсь стать); 
Я - фантастический (каким педагогом я хотел бы быть, если бы все 

было возможно). [1] 
Педагог, формируя свое личностное «Я», частью которого также 

является Я-профессиональное способствует формированию «Я» воспитанника. 
Сегодня востребованы ценности личности, овладевшей знаниями и 
реализующей себя, благодаря им, а не сами знания как таковые. Однако 
будущие учителя проходят ту же знаниево-ориентированную подготовку, 
которая не способна формировать у них представление о новых ценностях 
образования, как средствах педагогической поддержки самостроительства 
личности. Здесь очень важна Я-концепция педагога, опирающаяся на 
осознание человеком себя в окружающем мире и построение отношений, где 
необходимо понимание их смысла, значения, ценности, внутреннего 
содержания, личностного опыта. Следовательно, при становлении и развитии 
личности учителя необходимо опираться на формирование Я-концепцию 
педагога. 
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АННОТАЦИЯ 
В условиях социально-экономического изменения в жизни нашего 

общества остро встает вопрос о росте профессионализма, в том числе в 
производственной деятельности. Переоснащение производственных 
мощностей с учетом экономической целесообразности предъявляет ряд 
требований и, прежде всего, к мобильности квалификации рабочего. 

Человек с проблемами в интеллектуальном и физическом развитии, как 
гражданин ничем не отличается в праве на труд от других членов общества. 
Но ему нужна особая помощь в развитии своих способностей к трудовой 
деятельности и реализации своих прав на нее с обоюдной пользой для себя и 
окружающих.  
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трудовая подготовка, эффективность осознания трудовых действий. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого 
ученика, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
мире. Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники 
могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело 
реагировать на разные жизненные ситуации.  

Основываясь на работы известных социологов, психологов, педагогов, 
дефектологов (Л. Мирский, и др.) были предложены подходы в трудовом 
обучении, которые выражаются в следующих положениях: 

1. Прогностическая диагностика – выявление индивидуальных 
недостатков и учет динамики развития каждого обучающегося с нарушениями 
интеллекта. 

2. Дифференцированное развивающее обучение – в ходе обучения 
обучающиеся не только усваивают учебный материал, но и исправляют свои 
недостатки. Организация обучения на уроках труда таким образом, чтобы 
расширились рамки коррекционной работы над личностью школьников и тем 
самым создавались условия для более успешного овладения ими 
программного материала. 

3. Повышение эффективности и качества обучения ученика путем 
оказания ему помощи в адаптации к условиям и задачам образовательного 
учреждения. 

4. Использование форм и методов работы, повышающих интерес детей 
к процессу познания и мотивацию к обучению. 

5. Регулярный контроль над уровнем развития личности ребенка, 
психолого-педагогическая поддержка ученика (“сопровождение”). 

6. Профориентация обучающихся, становление личности ученика в 
процессе выбора (выбор профиля трудового обучения, как психологическая 
задача). 

7. Включение целенаправленного рассмотрения практической 
значимости и жизненной необходимости сейчас и в будущем в содержании 
материала каждого урока трудового обучения. 

8. Максимальное расширение реабилитационного пространства, 
означающее необходимость целенаправленной коррекционной работы с 
детьми за пределами учреждения. 

9. Разноуровневое обучение, которое позволяет осуществлять на деле 
индивидуальный подход и максимально раскрывать потенциал развития 
каждого ребенка. 

С 5 класса вводятся основные трудовые направления, имеющие 
профессиональную направленность. В этот период работа направлена на 
максимальное развитие трудовых навыков обучающихся на основе доступной 
и интересной практической деятельности. классы – это классы с углублённой 
трудовой подготовкой. В этот период акцент делается на повышение 
самостоятельности обучающихся, отработку и совершенствование трудовых 
навыков. 
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По окончании 9 класса обучающиеся сдают экзамен по 
профессионально-трудовому обучению, состоящий из 2-х этапов: 
теоретической части и собеседования по вопросам материаловедения и 
технологии изготовления изделия и практической работы. 

Как показывает наш опыт работы, в процессе трудового обучения 
двигательным трудовым навыкам у обучающихся с УО продвижение идёт 
неравномерно. Это определяется разными потенциальными возможностями и 
связано с особенностями присущих им дефектов [1]. 

Ученики обучаются профессиональным навыкам, в основе которых 
лежат преимущественно ручные и мыслительные операции. 
Дифференцированный подход в обучении приёмам труда во многом связан с 
имеющимися у школьников двигательными нарушениями. Он 
предусматривает изучение глубины дефекта, выявление способностей к 
учебной деятельности с учётом нарушений психофизических функций, 
участвующих в формировании навыка. Зная особенности трудовой 
деятельности каждого ребёнка, педагог особое внимание уделяет развитию тех 
качеств, которые являются главным тормозом в обучении. Это позволяет 
целенаправленно осуществлять дифференцированный подход и добиваться 
наиболее эффективного продвижения каждого ученика в овладении системой 
профессиональных навыков. 

В качестве методических средств повышения эффективности 
осознания трудовых действий используются таблицы, плакаты, фото, 
фиксирующие эталон рациональных приёмов труда. В качестве 
индивидуального раздаточного материала применяются таблицы с указанием 
трудовых действий и возможных видов брака, кроссворды на обобщение 
знаний по определённой операции и т. п. Также составляется цикл заданий с 
постепенным усложнением действий, подводящих обучающихся к осознанию 
выполняемых операций. 

При обучении осознанию трудовых действий обучающимися, педагог 
придерживается следующей методической последовательности: 

1. Создание целевой установки на овладение операцией. 
2. Объяснение назначения операции и анализ её результатов. 
3. Обсуждение, в беседе демонстрируемого учителем, правильно 

организованной для определённой операции рабочего места, 
соответствующего, наглядного материала и заготовок, а также положение 
орудий труда. 

4. Показ учителем рабочего приёма с объяснением трудовых действий 
изучаемой операции. 

5. Просмотр фото, демонстрирующих действия операции 
квалифицированным рабочим. 

6. Изучение последовательности трудовых действий операции и 
возможных видов брака. 

7. Повторная демонстрация показа приёма перед выполнением пробной 
работы обучающихся. 

8. Первоначальное выполнение учениками операции с 
проговариванием. 
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9. Запись в тетрадях основных технологических терминов и 
выражений, относящихся к данной операции. 

10. Индивидуальная работа школьников на последующих занятиях с 
различными дидактическими материалами: заполнение таблиц, выполнение 
различных заданий на осознание трудовых действий, распределение внимания 
при работе, кроссворды. 

Профессиональная ориентация обучающихся школы в период 
общетехнической подготовки представляет собой следующий уровень 
трудовой подготовки, позволяющий решать проблему социально-бытовой 
реабилитации детей, готовить их к более правильному профессиональному 
определению. Путем различных трудовых проб на базе школьных учебных 
мастерских, внеклассных трудовых мероприятий и выполнения общественно 
полезного труда осуществляется плановая трудовая подготовка, 
разносторонняя информация о видах доступного труда, о требованиях 
рекомендуемых профессией к человеку, о социальной значимости профессий и 
условиях труда. Совместно с социальным педагогом мы проводим 
разъяснительную работу с учениками и родителями в виде профконсультаций. 
Расширяется информированность детей, родителей, лиц их заменяющих о 
доступных детям профессиях, формах профобучения, трудоустройства и т. д. 

С точки зрения психологии труда содержание понятия трудовой 
деятельности включает в себя, прежде всего, психофизиологические 
особенности этого процесса, которые школьников с УО в значительной мере 
отличаются от протекания этих процессов у их нормально развивающихся 
сверстников. Без учета специфических особенностей невозможен 
эффективный процесс профессионально-трудовой подготовки лиц с 
нарушениями развития. Несформированность у них высших форм 
познавательной деятельности, прежде всего, аналитико-синтетической, 
конкретность и поверхностность мышления, нарушение словесной регуляции 
трудовой деятельности отрицательно сказывается на формировании 
когнитивных и оперативных образов при обработке технологических 
операций, что в свою очередь ведет к затруднению формирования 
мобильности профессиональных навыков и умений [1,2,3]. 
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ABSTRACT 
In the conditions of socio-economic changes in the life of our society, the 

question of the growth of professionalism, including in production activities, is 
acute. Re-equipment of production facilities taking into account economic feasibility 
imposes a number of requirements and, above all, to the mobility of the worker's 
skills. 

A person with problems in intellectual and physical development, as a 
citizen, is no different in the right to work from other members of society. But he 
needs special help in developing his abilities to work and exercising his rights to it 
with mutual benefit for himself and others. 
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АННОТАЦИЯ 
В экзистенциальной психологии наряду с понятиями: «смысл жизни», 

«свобода», «ответственность» можно выделить такое понятие как 
экзистенциальные ожидания. В статье рассматривается,  зависят ли они от 
бессознательных структурных характеристик личности, представленных в 
виде функций «Я»,  которые лежат в поле глубинной психологии, с её 
постулатом детерминизма текущей жизни человека и концептом 
бессознательного, или являются независимым феноменом. 

Ключевые слова: экзистенциальные  ожидания, функции «Я», 
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Существуют различные феноменологические подходы к пониманию 
личности человека. Глубинная психология постулирует детерминизм текущей 
жизни и понимает человека как субъекта ведомого своими бессознательными 
влечениями. Экзистенциальная психология, где  человек понимается как 
личность, устремлённая в будущее, постоянно находящая в процессе 
становления и переживания экзистенциального кризиса и конфликтов. 
Несмотря на свои различия, их объединяет попытка понять психологическую 
природу человека. Именно в поле этого понимания лежат такие понятия как 
бессознательные функции «Я» и феномен экзистенциальных ожиданий.  

В сфере психологии бессознательного помимо классического 
психоанализа, теории объектных отношений, эго-психологии и 
интерперсонального подхода можно выделить концепцию динамической 
психиатрии Г. Аммона, согласно которой структура Я, включающая в себя 
функции «Я», составляет личностную идентичность, которая развивается во 
взаимоотношении с группой. Функции «Я» формируются в процессе 
взаимодействия ребёнка с первичной значимой группой. Функция 
определяется как направленная активность структуры. Г. Аммон отказывается 
от классического психоаналитического понятия либидо, как сублимированной 
энергии влечений  и придаёт ему значение социальной энергии 
взаимодействия субъекта с окружающей средой, которая способствует его 
развитию. Структуральная модель представляется как система первичных, 
вторичных и центральных гуманфункции. Гуманфункции составляют 
генетически функциональную иерархию, и их взаимозависимость образует 
совокупность гуманструктуры. Первичные гуманфункции охватывают все 
биологические и нейрофизиологические области человека, как например, 
центральную нервную систему, эндокринную систему и функции органов 
чувств. Вторичные гуманфункции суть «функциональные носители личности». 
Они определяют поведение человека и сосредоточены главным образом на 
сознательном / осознанном уровне. Ядром личности являются центральные 
функции «Я», такие как агрессия, креативность, сексуальность, нарциссизм, 
страх, Я- отграничение, идентичность. Причём функция идентичности играет 
главную роль, которая заключается в интеграции и придании динамики всем 
функциям «Я». В целом она составляет личность человека. Идентичность 
определяется как сумма всего историко-биографического опыта и 
идентификаций и является результатом интернализации всех групповых 
отношений. Человек со здоровой идентичностью является уравновешененным, 
имеет хорошую, связь со своим бессознательным, у него есть мысли и идеи, 
есть целостное самоощущение. Человек со здоровой идентичностью будет 
конструктивно взаимодействовать с окружающим миром и сможет дать людям 
поддержку помощь и обратную связь.[1]  

В сфере экзистенциальной психологии находится понятие 
экзистенциальных ожиданий, которые понимаются как конкретизирующиеся в 
процессе жизни формы идеального проектирования возможного для данного 
человека типа желаемого события, ожидания именно его в контексте уже 
свершившихся жизненных происшествий. Обобщенные до своих пределов, 
они становятся эмоциональной и когнитивной платформой для позитивного 



75 

 

развития в условиях, когда взрослый человек переживает чувство 
«сделанности» жизни (в той или иной полноте), осмысляет проблемы кризиса 
среднего возраста, ощущает признаки собственного старения, нехватки сил и 
времени для реализации принципиально новых замыслов, снижение совершать 
усилие жить здесь и теперь (нет жизненного драйва, ощущения полноты 
жизни, ее подвластности субъекту, стремления преодолевать, «прогибать» 
жизнь под себя и пр.). На уровне переживания экзистенциальные ожидания 
выполняют функцию слабо эксплицированного бытийного фона, «он-
тологического настроения» и, вероятно, могут быть описаны как чувство 
возможного, чувство «если» и даже как чувство «вдруг».  

Можно выделить некоторые экзистенциальные ожидания, 
представленные в виде универсальных форм, которые наполняться 
индивидуальными смыслами в зависимости от особенностей жизненного пути 
конкретного человека.  

 «Ожидание Иного» является наиболее универсальной формой 
экзистенциальных ожиданий, по отношению к которой все остальные могут 
считаться его разновидностями, хотя оно может переживаться и как 
самостоятельное явление. Люди, которым присуще данное ожидание считают, 
что  будущее связано для них с какими-то принципиально иными событиями, 
чем те, которые уже пережиты. Они ждут других жизненных событий, 
непохожих на те, которые с ними были. Людям с данным видом ожиданий 
кажется, что они столь многое узнали и окрыли для себя в этой жизни 
благодаря своим собственным усилиям, что если он будет продолжать так же 
активно стремиться увидеть то, что никогда не видел, стать тем, кем не был 
никогда, то жизнь откроет им совершенно иное. В этих ожиданиях рождается 
установка, что текущая жизнь есть лишь предисловие, предпосылка, некое 
условие попадания в какие-то иные миры и пространства. Данная установка 
часто становится стимульным фактором к тому, что человек начинает 
интересоваться различного рода философскими, религиозными, 
эзотерическими практиками, старинными верованиями, как бы «расчищая» 
себе предполагаемую дорогу в иное, готовясь к ней.  

Другие экзистенциальные ожидания являются разновидностями этого 
«ожидания Иного». Описанные ниже, они являются схожими по смыслу, но 
приобретают разные характеристики. 

«Ожидание Необычного» связано с иррациональной надеждой выйти 
за границы привычного повседневного опыта, сценариев и сюжетов, знакомых 
до мелочей, и приобщиться к чему-то необычному, уникальному, редкому. 
Невзирая на то, что возможность приобрести такой необычный опыт граничит 
с невероятностью, некоторые люди предпринимают определенные действия, 
чтобы его получить. Они занимаются экстримом, медитацией, пускаются в 
рискованные авантюры и т.п. Тем самым они надеяться усилить вероятность 
наступление этого необычного, делая себя объектом для актуализации 
возможных необычных явлений, пытаясь «прорваться» к страшному и 
необычному опыту. Им часто кажется, что где-то за пределами их обыденной 
жизни течет другая жизнь — наполненная необыкновенными вещами, 
событиями и переживаниями. 
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«Ожидание Настоящего (Подлинного)» характеризует специфическое 
переживание некоторых людей, полагающих, что волей обстоятельств они 
живут «не своей», не предназначенной им жизнью. По этой причине они 
утверждают, что не получают от этой жизни настоящего удовольствия и не 
стремятся сделать ее более насыщенной, разнообразной и интересной. Они не 
хотят вкладывать в эту жизнь себя; они не «живут», но «претерпевают», «пре-
возмогают» эту не свою жизнь, «влачат существование», «живут вполсилы, 
вполнакала». Мечтая о другой жизни, они не бывают в полной мере 
удовлетворены теми достижениями и свершениями, шансами и 
возможностями, которые открываются им в их реальном существовании. Но, 
как они считают, надо эту часть жизни перетерпеть и в награду может 
наступить момент, когда жизнь внезапно встанет на другие, более 
аутентичные, рельсы. Удивительно, но они надеяться, что изменения 
произойдут без их личной активности и участия. По их мнению, им 
предназначена совсем другая жизнь и судьба, которую они пытаются 
предугадать с помощью интуиции. Эти люди в чём-то идеалисты, выдумавшие 
себе иную жизнь, погрязшие в фантазиях и начавшие ждать некоей 
«настоящей жизни», не прилагая при этом никаких усилий для того, чтобы она 
осуществилась. 

С «ожиданием Подлинного» граничит «ожидание Завтра». Оно 
связано с переживанием текущего жизненного момента как стартового, 
подготовительного к предстоящей жизни. Сегодняшняя жизнь воспринимается 
как не вполне значимая, как черновик или как аванс перед чем-то большим, 
как «жизнь впрок», «жизнь взаймы» и т.п. «Ожидание Завтра» можно 
соотнести с феноменом (неврозом) отложенной жизни и феноменом 
прокрастинации. Жизнь «стоит на паузе», ожидая, когда начнется это завтра. В 
этом случае у жизни как бы отнимается, вычитается время, человек живет чем-
то вроде трудодней и нормочасов, и, конечно, отношение к такой жизни 
является безынтересным и без оптимистичным. Эмоциональный фон такого 
«вечного теперь» часто описывается как изматывающий, изнурительный, на 
пределе терпения, самопожертвующий.  

«Ожидание Знака» («Мне голос был...») — переживание по-
тенциальной возможности получить извне ответы на вопросы, имеющие 
характер экзистенциальных в данный момент времени и которые человек не 
всегда готов чётко сформулировать: это вопросы, задаваемые в пограничных 
ситуациях, в ситуациях необходимости делать сложный выбор и т.п.  

Также можно выделить сходное телеологическое «ожидание 
Направления», которое соотносится с переживанием метафизической надеж-
ды, что кто-то из недоступной субъекту реальности обладает истинным о нём 
знанием и способен без активного участия самого человека вести его по 
«верному пути» или исправить неверно выбранное жизненное направление — 
побудить его сменить профессию, сорваться с «насиженного места» и куда-то 
уехать, чтобы «начать все сначала», поступить несвойственным субъекту 
образом, измениться внешне и пр. Обретение нового направления описывается 
как инсайт, как внезапное усмотрение субъектом новых возможностей в 
имеющихся жизненных обстоятельствах. 
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Также, можно выделить «ожидание Подтверждения Собственной 
Достоверности», которое переживается субъектом как чувство причастности 
к чему-то большему, чем он сам есть, как доказательство его уникальности, 
необходимости и целесообразности его появления и существования в этом 
мире.  

«Ожидание Встречи» образует отдельную, слабоощутимую 
область,  и заключается в ожидании встречи с кем-то или чем-то, или такими 
обстоятельствами, которые окажутся в силах перевернуть привычный мир 
субъекта (от человека до абсолюта), «встряхнуть» его, указать ему на новые 
возможности, зная и понимая его лучше, чем он сам, открыв ему жизнь 
совершенно с непривычной стороны. 

 «Ожидании Перехода» ощущается как более конкретизирующееся   
переживание, опирающееся на осознание конечности жизни и страх смерти и 
желание продолжения существования в других мирах и пространствах, где 
жизненные и семиотические ресурсы будут доступны восприятию и 
осознаванию. Этим желанием люди объясняют рискованные поступки, 
участие в авантюрных мероприятия, персональные провокации и тягу к 
«лиминальности». 

Каждое из описанных экзистенциальных ожиданий являются 
следствием жизненной истории конкретного человека, и раскрывается в 
соответствии  с индивидуальными интуитивными актами, предвидениями, 
предсказаниями и самопророчествами. Можно также предположить, что 
данные проявления — из области экзистенциальных фикций, которые 
необходимы человеку, чтобы чувствовать себя «своим» в этой жизни.[2]  

Но зависят ли они от бессознательных структурных характеристик 
личности, представленных в виде функций «Я»? С целью выяснить это, было 
проведено эмпирическое исследование на базе Восточно-Европейского 
института психоанализа, в котором приняли участие 60 человек в возрасте от 
30 до 40 лет, разделённые по половому признаку на две равные группы. В 
исследовании были применены следующие методики: Я - структурный тест Г. 
Аммона, направленный на определение основных функций «Я». Это Агрессия, 
Тревога/страх, Внешнее отграничение Я, Внутреннее отграничение Я, 
Нарциссизм. Каждая из этих функций, по Аммону, может быть 
конструктивной, деструктивной и дефицитарной;  авторская методика 
«Экзистенциальные ожидания», разработанная Е.Е. Сапоговой совместно с 
Е.В. Брусенцовой. Она предназначена как для установления самого факта 
переживания экзистенциальных ожиданий, так и для изучения 
представленности разных типов ожиданий в сознании взрослых. 

В результате корреляционного анализа были обнаружены 
множественные значимые связи между экзистенциальными ожиданиями и 
функциями «Я» мужчин и женщин. Вследствие чего можно говорить, что 
экзистенциальные ожидания связаны с функциями «Я». У мужчин наибольшее 
количество связей имеет «ожидание Направления». Можно отметить, что 
такие виды ожиданий как «Иного» и «Необычного» не имеют связи с 
функциями «Я». У женщин наибольшее количество связей имеет «ожидание 
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Перехода», в то время как «ожидание Направления», в противоположность 
мужской группе, не имеет ни одной значимой связи. 

Результаты сравнительного анализа показали, что в области 
экзистенциальных ожиданий у мужчин преобладают «ожидания Необычного», 
а у женщин - «ожидания Направления» и «ожидание Настоящего». 
Исследование функций «Я» показывает высокие показатели  дефицитарного 
нарциссизма у мужчин и деструктивной тревоги у женщин.  

Обнаруженные в данном исследовании гендерные особенности 
взаимосвязи экзистенциальных ожиданий и функий «Я» указывают на 
необходимость дальнейшего исследования в этой области путём расширения 
возрастного диапазона выборки и проведения исследования среди людей 
различного социального и эмоционального статуса, а также расширения 
проблемного поля, путём исследования взаимосвязи экзистенциальных 
ожиданий с другими понятиями глубинной психологии, например, такими как 
защитные механизмы личности.  

Также можно отметить, что результаты данной работы благодаря 
использованию подходов глубинной и экзистенциальной психологии  могут 
быть использованы в работе психологов различных модальностей, а 
полученные данные, являющиеся уточнением знаний в области 
дифференциальной психологии,  положены в основу разработки программ 
психодиагностики, что может являться отражением актуальности и 
практической значимости данного исследования.  
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CORRELATION OF THE FUNCTIONS OF “I” AND EXISTENTIAL 
PERSONAL EXPECTATIONS 

 
ANNOTATION 
In existential psychology, along with the concepts: “the meaning of life”, 

“freedom”, “responsibility” we can single out such a concept as existential 
expectations. The article examines whether they depend on unconscious structural 
characteristics of a person, represented as functions of “I”, which lie in the field of 
depth psychology, with its postulate of determinism of current human life and the 
concept of unconscious, or are an independent phenomenon. 
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АННОТАЦИЯ 
Развитие системы специального образования в России, как и в других 

странах, связано с изменениями социально-экономического устройства, 
ценностными ориентациями государства и общества, политикой государства 
по отношению к детям с отклонениями в развитии, законодательством в сфере 
образования в целом, уровнем развития дефектологической науки как 
интегративной области знания на стыке медицины, психологии и педагогики, 
мировым историко-педагогическим процессом.  

Ключевые слова: специальное образование, принципы специальной 
педагогики, правовые аспекты. 

 
Система специального образования является институтом государства, 

который возникает и развивается как особая форма отражения и реализации 
его ценностных ориентаций и культурных норм общества. 

Качественные преобразования и переходы от одного этапа становления 
государственной системы специального образования к другому, как и 
преобразования внутри каждого из этапов, определяются социокультурными и 
геополитическими факторами [1]. 

Важнейшим благом для человека являются его права и свободы. 
Защита этих прав и свобод, социальная защита населения и механизм 
реализации ее базируются на конституционно-правовых установлениях и 
международных актах о правах и свободах человека. Международные 
правовые документы о гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных правах провозглашают и признают права всех 
людей на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, достоинство, свободу 
убеждений, слова, религии, мирных собраний и ассоциаций, право на труд, 
отдых, социальное обеспечение, защиту материальных и моральных 
интересов. 

Право всех детей на образование закреплено в ряде важнейших 
международных документов (во Всеобщей декларации прав человека, в 
Конвенции о правах ребенка и др.) и находит отражение в законодательных 
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актах Российской Федерации, гарантируется государством в главном его 
Законе - Конституции РФ [2]. 

Специальная задача традиционной системы специального образования 
заключается в коррекции и компенсации недостатков развития средствами 
образования, предупреждении возникновения вторичных отклонений в 
развитии, что позволяет максимально полно удовлетворять возникшие в связи 
с нарушением развития специфические образовательные потребности ребенка 
и членов его семьи. Например, для предотвращения вторичных и третичных 
негативных последствий развития у ребенка, потерявшего слух, необходимо 
удовлетворение целого ряда возникших у него новых специальных 
образовательных потребностей: развитие остаточного слуха и обучение 
пользованию этим остаточным слухом в образовательных, познавательных и 
коммуникативных ситуациях; обучение восприятию обращенной к нему речи 
говорящего человека на основе чтения с его губ; коррекционно-педагогическая 
работа, направленная на предупреждение утраты имеющейся у ребенка 
речевой формы общения; обучение ориентированию и поведению в 
беззвуковом пространстве и многое другое. 

Как отмечают основоположники становления и модернизации системы 
специального образования в России (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев, Н.М. 
Назарова и др.), нарушения развития не являются чисто количественным 
фактором, они представляют собой качественно новое, интегральное, 
системное изменение личности в целом, которое определяет потребность в 
совершенно иных, чем обычно, условиях образования для того, чтобы 
преодолеть имеющийся дефект или ограничение и решить ту или иную 
образовательную задачу. При этом необходимо создавать условия не только 
для освоения собственно образовательных (общеобразовательных) программ, 
но и для формирования и развития навыков собственной жизненной 
компетентности (социального адаптирования), связанных с умением 
ориентироваться в пространстве и во времени, осуществлять 
самообслуживание и социально-бытовую ориентацию, различные формы 
коммуникации, навыки сознательной регуляции собственного поведения в 
обществе, физическую и социальную мобильность. Также создание 
специальных условий должно обеспечивать возможность восполнения 
недостатка знаний об окружающем мире, связанного с ограничением 
возможностей, развития потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой 
сферы формирования и развития способности к максимально независимой 
жизни в обществе, в том числе через профессиональное самоопределение, 
социально-трудовую адаптацию, активную и оптимистическую жизненную 
позицию. 

Обучение и воспитание органично взаимосвязаны и дополняют друг 
друга в специальном образовательном процессе, протекающем в специальных 
образовательных условиях, 

В зависимости от степени ограничения возможностей и в первую 
очередь от сохранности интеллектуальных возможностей, а также от качества 
и своевременности создания специальных образовательных условий лица с 
особыми образовательными потребностями могут осваивать разные уровни 
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образования. Так, часть неслышащих, слабослышащих, позднооглохших, 
незрячих, слабовидящих, лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата, лиц с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, лиц с 
тяжелыми нарушениями речи способна не только к освоению общего среднего 
образования, но и к получению среднего и высшего профессионального 
образования. 

Лица с нарушениями интеллекта способны к элементарной 
общеобразовательной подготовке и освоению профессий, не связанных с 
интенсивной интеллектуальной деятельностью или со сложными 
коммуникативными процессами, но позволяющих им вести самостоятельный 
трудовой образ жизни и успешно адаптироваться в обществе. 

Специальное образование лиц с ограниченными возможностями — 
глубоко индивидуальный и специфичный процесс, объем, качество и 
конечные результаты которого определяются: характером отклонения в 
развитии, сохранностью сенсорных, двигательных и когнитивных функций и 
систем организма; временем возникновения и тяжестью нарушения; 
социокультурными и этнокультурными условиями жизнедеятельности ребенка 
и его семьи; желанием и возможностями семьи участвовать в процессе 
специального образования; возможностями и готовностью социума, в том 
числе и системы образования, к выполнению всех требований и созданию всех 
необходимых условий для специального образования; уровнем 
профессиональной компетенции педагогов и психологов, работающих с 
ребенком и его семьей. 

Основным ориентиром в определении содержательно-
организационных аспектов обучения и воспитания лиц с ОВЗ являются 
образовательные нормативы, представленные в специальном образовательном 
стандарте. 

При разработке требований стандарта учитываются как общие для всех 
категорий лиц с ОВЗ особенности развития, так и особенности, характерные 
только для какой-либо определенной категории. 

Для преодоления (предупреждения) этих недостатков вносятся 
изменения в содержание общеобразовательных предметов, вводятся 
пропедевтический и коррекционные разделы, позволяющие восполнить 
недостаточность знаний и представлений об окружающем мире улице ОВЗ. 
Для отдельных категорий, например для учащихся с нарушенным 
интеллектом, предусматривается оригинальное содержание 
общеобразовательных предметов. Кроме того, в содержание специального 
образования включены специфические учебные предметы, которых нет в 
содержании обычного школьного образования. Так, в содержании образования 
слепых детей предусмотрены занятия по обучению ориентировке в 
пространстве и развитию мобильности; для детей с нарушенным слухом — 
занятия по развитию остаточного слуха и формированию устной речи, 
специальные уроки предметнопрактической деятельности, направленные на 
развитие словесной речи в ее коммуникативной функции в процессе 
деятельности и др. [1]. 
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Права лиц с умственными и физическими недостатками в течение 
длительного времени являются предметом пристального внимания со стороны 
международного сообщества. К настоящему времени разработан и принят 
целый ряд документов Организации Объединенных Наций по этой проблеме: 

Всеобщая декларация прав человека; 
Декларация о правах инвалидов; 
Декларация о правах умственно отсталых лиц; 
Конвенция о правах ребенка; 
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов. 
В соответствии с принципами и целями, провозглашенными Уставом 

ООН и Всеобщей декларацией прав человека, люди с ограниченными 
возможностями любой категории могут не только осуществлять весь комплекс 
гражданских, политических, экономических, социальных, культурных прав, 
закрепленных в этих и других документах, но и пользоваться признанным за 
ними правом осуществлять их на равных условиях с другими людьми. 

Среди этих документов Всеобщая декларация прав человека явилась 
отправным пунктом для разработки многих других документов по этой 
проблеме. Было обращено особое внимание на необходимость обеспечения 
защиты детей, в том числе и детей с ограниченными возможностями [2]. 

Содержание специального образования определяется с учетом степени 
выраженности нарушения и ограничения функциональных возможностей, 
имеющихся сложных вариантов нарушенного развития (например, сочетание 
нарушения зрения с нарушением В содержании специального образования лиц 
с ОВЗ учитываются не только индивидуальные особенности развития той или 
иной категории лиц с особыми образовательными потребностями, но и 
специфика социокультурных и этнокультурных условий их проживания. 
Поэтому стандарт имеет две части: федеральную, т.е. общую для всей страны, 
и национально-региональную, разрабатываемую применительно к конкретным 
условиям и особенностям образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на той или иной территории Российской Федерации. 

Традиционная система специального образования опирается на ряд 
принципов, в разное время разработанных Д.И. Азбукиным, Р.М. Боскис, Т.А. 
Власовой, В.В. Воронковой, Л.С. Выготским, А.Н. Граборовым, М.Ф. 
Гнездиловым, И.И. Данюшевским, Г.М. Дульневым, А.И. Дьячковым, М.И. 
Земцовой, Р.Е. Левиной, А.Г. Литваком, В.И. Лубовским, А.И. Мещеряковым, 
И.С. Моргулисом, Н.М. Назаровой, М.С. Певзнер, Ф.А. Рау, Л.И. Солнцевой 
Н.Ф. Слезиной, Ж.И. Шиф, С.Г. Шевченко и др. Реализация 
общепедагогических принципов в системе специального образования имеет 
закономерное своеобразие. 

Собственные принципы специальной педагогики отражают 
важнейшие, концептуальные положения специального образования лиц с 
особыми образовательными потребностями. 

• принцип педагогического оптимизма; 
• принцип ранней педагогической помощи; 
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• принцип коррекционно-компенсирующей направленности 
образования; 

• принцип социально-адаптирующей направленности образования; 
• принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств 

специального образования; 
• принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании; 
• принцип дифференцированного и индивидуального подхода; 
• принцип необходимости специального педагогического руководства. 
Принципы специального образования в коррекционно-педагогическом 

процессе реализуются в соответствующих методах и приемах, а также в 
образовательных технологиях. 

В настоящее время традиционная система специального образования 
лиц с ОВЗ в Российской Федерации реализуется в нескольких направлениях: 

• ранняя помощь детям с ОВЗ и инвалидностью; 
• дошкольное образование детей с ограниченными возможностями; 
• школьная система специального образования.  
• постшкольное, начальное профессиональное образование [1] 
 
Полифундаментальный характер и междисциплинарность, а также 

системный подход в изучении человека с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности и в решении проблем его особой жизненной и 
образовательной ситуации на протяжении всей его жизни, начиная с 
младенчества и заканчивая зрелым возрастом, характеризуют специальную 
педагогику как особую область человеческой деятельности, направленную на 
реализацию гарантированных обществом прав человека с отклонениями в 
развитии на образование, социализацию и в конечном счете, на выживание в 
современном мире[2]. 
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Аннотация: Рассматриваются педагогические условия развития 

профессиональной компетентности педагога с целью соответствия 
требованиям, предъявляемым политикой реформирования Российского 
образования. Подчеркивается, что в создавшейся ситуации развивающей 
образовательной средой для педагога может стать система повышения 
квалификации, которая предполагает развитие профессиональной 
компетентности педагога и может рассматриваться как многогранный и 
сложный процесс, включающий все составляющие профессиональной 
подготовки.  

Summary: Pedagogical conditions of development of professional 
competence of the teacher for the purpose of compliance to the requirements 
imposed by policy of reforming of the Russian education are considered. It is 
emphasized that in this situation, the developing educational environment for the 
teacher can be a system of professional development, which involves the 
development of professional competence of the teacher and can be considered as a 
multi-faceted and complex process, including all the components of professional 
training. 
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 Важнейшим компонентом модернизации и инновационного развития 

современной школы является формирование личности, способной 
самостоятельно выстраивать индивидуальную траекторию развития в 
высокотехнологичном, конкурентном мире. Такие действия как введение 
федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях 
общего и профессионального образования, реализация инклюзивного 
образования, развитие систем оценки качества образования направлены на 
решение данной проблемы.  

 Данные направления развития существенно преобразуют 
профессионально-педагогическую деятельность, определяют смещение 
акцента с профессиональных знаний педагога на уровень его 
профессиональных компетентностей в решении новых профессиональных 
задач [2]. Вместе с тем, методологическая, дидактическая, методическая 
подготовка педагога является наиболее чувствительной стороной реализации 
задач новых федеральных государственных образовательных стандартов, так 
как основными характеристиками системы образования в период их обучения 
являлся знаниевый подход, предполагающий информационно-перцептивный 
характер обучения, а также линейные учебные планы, для которых 
предопределен только один путь развития [6]. Современный образовательный 
процесс направлен не на передачу готовой информации, а на формирование 
обобщенных понятий о механизмах применения усвоенных знаний, способов 
деятельности в различных ситуациях. 

 В основу модернизации отечественной системы образования положен 
компетентностный подход, поэтому в качестве ключевых категорий для 
междисциплинарного исследования педагогических явлений выступают такие 
понятия, как «компетенция», «компетентность», «компетентностный подход». 
Компетентностный подход противопоставляется знаниевой парадигме 
образования.  

 Применение компетентностного подхода в образовании предполагает 
значительные изменения в организации учебного процесса, управлении им, в 
характере деятельности педагога и обучающихся, в критериях оценивания 
образовательных результатов. Все это отражено в Федеральных 
государственных образовательных стандартах нового типа, где итоговые 
требования к выпускникам представлены в виде компетенций [7].  

 Безусловно, компетентностный подход в образовании может быть 
реализован, лишь тогда, когда сам педагог обладает необходимыми 
компетенциями. В исследованиях «компетентность педагога» рассматривается 
в соотношении с такими характеристиками, как «профессионализм», 
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«педагогическое мастерство», «квалификация», «функциональная 
грамотность» [1, С. 46].  

 Изучение литературы позволило нам представить компетенции в 
качестве совокупности взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, 
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному 
кругу предметов и процессов, необходимых для качественной продуктивной 
деятельности по отношению к ним. Таким образом, для педагога, 
подготовленного к работе в дидактоцентрической парадигме, переход на 
компетентностный подход в обучении становится довольно сложной задачей. 

 В создавшейся ситуации развивающей образовательной средой для 
педагога может стать система повышения квалификации, которая 
предполагает развитие профессиональной компетентности педагога и 
рассматривается нами как многогранный и сложный процесс, включающий все 
составляющие профессиональной подготовки [5].  

 Предложенная система повышения квалификации предусматривает 
создание условий в субъекте для организации и осуществления 
образовательного процесса, направленного на индивидуализацию программ 
дополнительного профессионального образования научно-педагогических 
работников. Главным средством в создании таких условий представляется 
система повышения квалификации как саморазвивающаяся система, 
включающая педагога в процесс непрерывного образования, разработку и 
реализацию собственной индивидуальной образовательной программы. В то 
же время, дополнительные профессиональные программы, вошедшие в список 
образовательных модулей и реализующих их организаций, характеризуются 
традиционной спецификой и не ориентированы на обеспечение целостного 
развития профессиональной компетентности педагога. Трактовать это можно 
тем, что повышение квалификации, как и прежде направлено на рост научного 
уровня, а не актуальных профессиональных компетентностей [3]. Поэтому, 
большей частью педагоги повышают уровень своей профессиональной 
компетентности путем самообразования в процессе практической 
деятельности. Между тем, заданный темп введения новаций в 
образовательный процесс далеко не всегда соответствует возможностям 
педагога в реальных условиях педагогической деятельности [4]. 
Следовательно, для выполнения новых профессиональных задач педагог 
должен обладать достаточно высоким уровнем компетентности в области 
самообразования. 

 В настоящее время создание «портрета современного педагога» и 
оптимальных условий его профессионального развития является 
наиважнейшей задачей научного и профессионального сообществ, органов 
управления образованием, организаций.  

 Феномен профессиональной компетентности в своих работах 
рассматривали В.А. Сластёнин, Е.В. Андриенко, И.Ф. Исаев, E.H. Шиянов, 
И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, А.К. Маркова, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, Е.А. 
Ямбург и др. Сущность профессиональной компетентности современного 
педагога раскрываются в исследованиях A.A. Андреева, В.Д. Шадрикова, Б.С. 
Гершунского, A.B. Хуторского, Г.М. Коджаспировой, Р. Мейерса, B. Бланка, 
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Дж. Равена и др. Проблема определения сущности профессиональной 
компетентности современного педагога  на данный момент является объектом 
спора и разногласий между педагогами, психологами, специалистами-
практиками и др.  

 Теоретический анализ данной проблемы показал, что исследователи 
преимущественно сосредотачиваются в своих работах на профессионально-
важных качествах педагога, условиях их формирования и оценки. Системный 
анализ подходов к определению компонентов содержания процесса 
повышения квалификации педагогов, концепций профессионального 
становления педагога, программ подготовки профессионально компетентных 
специалистов, предполагающих приобретение педагогом профессионально-
личностного опыта в разработке и реализации собственной индивидуальной 
образовательной программы, еще не совсем определены. В этой связи 
необходимы дальнейшие исследования по данной проблеме. 
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Современное состояние нашего общества и напряженные условия его 

функционирования обуславливают рост значения личности каждого человека. 
Образ - Я, складывающийся в результате жизненного опыта, оказывает 
влияние на восприятие данным человеком мира, других людей, и, в свою 
очередь, отражается на отношении с обществом и миром в целом [4]. В связи с 
этим возникает проблема формирования образа-Я, который зарождается в 
дошкольном возрасте, являющимся сензитивным для формирования 
самооценки, осознания себя в системе человеческих отношений. 

Образ-Я – совокупность образов (чувственных ощущений, восприятий, 
представлений) и характерных образов своих действий по отношению к 
самому себе и другим. Образ самого себя складывается у ребёнка в условиях 
взаимодействия его индивидуального опыта и опыта его общения с другими 
людьми [3]. 

В научной литературе понятие образ-Я появилось в связи с 
необходимостью исследования психологических структур и процессов 
личности. Оно используется вместе с такими понятиями, как «самосознание», 
«Я-концепция», «самооценка», «Я» и неразрывно с ними связано [5]. 

 Становление личности происходи под влиянием социального 
окружения. Отсюда проблема формирования образа «Я» не теряет свой 
актуальности. Проблемой изучения образа «Я» занимались У. Джеймс, К. 
Роджерс, Р. Бернс, М.И. Лисина, А.И. Селивестру, С.Г. Якобсон, Г.И. Морева 
и др. [1].  

На границе раннего детства малыш впервые выделил себя из 
окружающего его мира и присвоил себе местоимение «Я». На протяжении 
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всего дошкольного детства происходит дальнейшее познание себя ребенком, 
продолжает складываться его самооценка, повышается осознанность мотивов 
своего поведения, своего места среди других людей. 

Однако первичное формирование образа-Я начинается в дошкольном 
возрасте. Содержательные представления о себе в 5-6 летнем возрасте, 
начинают носить ценностно-заданный характер и скорее предвосхищают 
будущую индивидуальность («Я- идеальное»), чем констатируют ее наличные 
качества. Наличие вербальных характеристиках детей, сопоставления себя со 
значимыми другими свидетельствуют о том, что в 5-6 лет, источником 
развития когнитивной сферы образа-Я становится общение со значимыми 
взрослыми и сверстникам [2]. 

В дошкольном возрасте происходит не только познание ребенком 
своей внешности. Он узнает о своих возможностях в различных видах 
деятельности, о чертах формирующегося характера. На основе этих 
представлений о себе формируется его самооценка, являющаяся показателем 
растущего самосознания ребенка и в целом его личности.  

Так же в содержание представлений о себе входит отражение ребенком 
своих свойств, качеств, возможностей. Данные о своих возможностях 
накапливаются постепенно благодаря опыту разнообразной деятельности. 
Представления ребёнка о самом себе дополняются соответствующим 
отношением к самому себе [3]. 

Своеобразными признаками образа - Я ребенка старшего дошкольного 
возраста являются: гибкость, чувствительность, тенденция к постоянному 
изменению, благодаря обогащению социального опыта ребенка, расширению 
сферы его познания мира, а также положительному самоотношению и 
адекватной самооценке. 

Собственная внутренняя позиция детей старшего дошкольного 
возраста по отношению к другим людям характеризуется осознанием 
собственного Я, своего поведения и интересом к миру взрослых [1]. 

Совокупность опыта отношений ребенка со взрослыми и другими 
детьми, подкрепленного участием в совместных видах деятельности, 
составляет специфический вид опыта, который трактуется нами как опыт 
самопознания. Значение самопознания становится все сложнее и глубже по 
мере того, как обогащается душевная жизнь ребенка, расширяются его связи с 
миром и раскрываются всё новые его способности [4]. 

Потребность в познании себя является одной из фундаментальных для 
человека. Это знание создает основу, фундамент для запуска механизмов 
саморазвития и самореализации.  Очевидно значение научного осмысления 
формирования образа-Я личности как управляемого процесса, позволяющего 
ребенку успешно преодолеть психологический переход от эгоцентризма к 
децентрации. [2] 

На протяжении всего дошкольного возраста представления ребёнка о 
себе существенно меняются: он начинает более правильно представлять свои 
возможности, понимать, как относятся к нему окружающие, чем вызывается 
это отношение. Становление личности ребёнка происходит успешно при 
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условии активности самого ребёнка, когда он включён в процесс собственного 
«социального строительства» [6]. 

Таким образом, развитие представлений о себе является важной 
основой осознания ребёнком себя в этом мире, выделения своей ценности, 
уникальности и связи с другими людьми. Включение ребёнка в специально 
организованный процесс общения с близкими взрослыми и сверстниками 
создаёт условия для развития представлений о себе. А искажение 
представлений о себе, своих возможностях, о других людях и о мире приводит 
к трудностям психоэмоционального развития. Недостатки, отклонения, 
деформации в развитии самосознания проявляются в противоречивости 
личности, неустойчивости психических свойств, качеств, состояний, которые 
затрудняют социализацию и индивидуализацию личности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены  результаты экспериментально-эмпирического 

исследования роста уровня надежды по результатам участия в тренинге для 
матерей, направленном на решение проблем во взаимоотношениях в системе 
"мать-ребенок".  Установлено, что по результатам участия в тренинге 
произошел рост уровня надежды участниц как положительного 
мотивационного состояния, которое базируется на интегративно образованном 
чувстве успешного действия и пути планирования достижения цели, 
изменение смысложизненных ориентаций матерей,  а также изменение образов 
"идеального Я" и "реального Я" участниц.                                                                                     

Ключевые слова: надежда, смысложизненные ориентации, эмоции, 
"образ Я".  

 
В современных условиях феномен надежды как один из факторов 

психологического благополучия личности приобретает важное значение. 
Представители ведущих психологических школ отмечают, что надежда 
оказывает большое влияние на жизнь человека: она стимулирует человека к 
поиску решения своих проблем, помогает обрести новый смысл в жизни, а 
также придает сил, чтобы справиться со страданиями. Интегрируя в себе 
одновременно и эмоциональные, и когнитивные компоненты, надежда 
выступает внутренним регулятором деятельности людей.  

Внушение надежды и укрепление в ней является решающим лечебным 
фактором во многих психотерапевтических системах, позволяя улучшить 
эмоциональное состояние человека, придает ему силы и желание попытаться 
решить проблемы, с которой он столкнулся, в том числе проблемы в 
межличностных отношениях.  

Несмотря на то, что представители различных психологических школ 
сходятся в том, что рост надежды является обязательным результатом любой 
успешной психотерапии, недостаточно исследованным представляется вопрос 
о том, действительно ли  во время психотерапии, направленной на решение 
межличностных проблем, происходит рост надежды. 

В данной статье рассматриваются результаты экспериментально-
эмпирического исследования динамики переживания надежды матерей в 
результате участия в психологическом тренинге, направленном на решение 
проблем во взаимоотношениях в системе "мать-ребенок". Гармоничные 
детско-родительские отношения представляются необходимым условием для 
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повышения адаптации детей в дошкольном и школьном коллективе, 
улучшения качества их жизни, а также влияют на становление личности 
ребенка.  

Существует достаточно большое количество исследований, 
посвященных росту надежды пациентов, больных тяжелыми соматическими и 
неизлечимыми заболеваниями, после прохождения психотерапии в 
медицинских клиниках. Эти исследования показывают, что  рост надежды, 
выявленный в результате психотерапии, позволяет добиваться большего 
результата от медикаментозного лечения, противостоять осложнениям, 
эффективней адаптироваться к ситуации болезни, получать большее 
удовольствие от жизни, а также приводит к нормализации отношений в семьях 
больных. В тоже время  рост в результате психотерапии уровня надежды 
родителей, столкнувшихся с трудностями в отношениях с детьми, 
представляется недостаточно исследованным. 

Целью проведенного исследования было выявление динамики 
переживания надежды участниц психологического тренинга.  Исследование 
проводилось на базе Центральной детской библиотеки иностранной 
литературы им. А.С. Пушкина.В исследовании принимали участие матери 
возраста 30-45 лет, для которых в течение  4 месяцев был проведен тренинг, 
направленный на  разрешение проблем в межличностном взаимодействии 
матерей и детей. Общая численность выборки исследования составила 28 
человек (экспериментальная группа - группа участниц психологического 
тренинга (состав группы - 16 человек) и контрольная группа - группа 
потенциальных участниц тренинга (состав группы - 12 человек), 
экспериментальная и контрольная группа изначально не различались 
статистически достоверно по шкале надежды, уровням надежды, 
безнадежности и показателям теста смысложизненных ориентаций. 

 При проведении исследования использовались следующие методики: 
методика "Личностный семантический дифференциал", методика "Измерение 
надежды" Ч. Снайдера (адаптирована К. Муздыбаевым), методика "Шкала 
безнадежности Бека", тест "Смысложизненные ориентации" (методика СЖО) 
Д. А. Леонтьева. методика "Пятифакторный личностный опросник" (тест 
"Большая пятерка") (адаптирован А. Б. Хромовым). 

В результате прохождения психологического тренинга выявлены 
достоверные изменения показателей "Уровень надежды", "Цели в жизни" и 
"Локус контроля - жизнь". Таким образом, в  результате участия в тренинге 
показатели надежды в экспериментальной группе (тест "Измерение надежды 
Снайдера") достоверно увеличиваются (U=72, р=0,03). В контрольной группе 
изменений по этому показателю не выявлено. Следует отметить, что 
изначальный средний показатель уровня надежды участниц 
экспериментальной группы соответствует повышенному показателю уровня 
надежды по шкале Снайдера (22, 25 балла, или 69%). По результатам участия в 
тренинге уровень надежды участниц, достоверно повысившись, приблизился к 
значениям высокого уровня данного показателя (24,38 балла, или 76%). Таким 
образом, в результате участия в психологическом тренинге  уровень надежды 
как положительного мотивационного состояния, которое базируется на 
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интегративно образованном чувстве успешного действия и пути планирования 
достижения цели, статистически достоверно вырос. 

 Кроме того, выявленное снижение показателя "Цели в жизни" (U=74, 
p=0,04) свидетельствует о том, что участие в поддерживающей группе 
повлияло на выраженность смысложизненной ориентации участниц на 
будущее. Можно сделать вывод, что новые цели участниц, которые они перед 
собой ставят, более достижимы, чем прежние, нереалистичные цели, и более 
соответствуют их возможностям. 

В результате участия в тренинге значения субшкалы "Локус контроля – 
Я" методики "Смысложизненные ориентации" для экспериментальной группы 
достоверно увеличиваются. (U=74, p=0,043). Рост показателя "Локус контроля 
- Я" говорит о том, что у участниц выросло представление о себе как о 
сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы 
построить свою жизнь в соответствии со своими целями и задачами и 
представлениями о ее смысле.  

В процессе проведения тренинга проанализирована динамика 
идеального и реального образов Я участниц группы с точки зрения 
самооценки, оценки волевых качеств и активности. По результатам 
четырехкратного измерения показателей по методике "Личностный 
семантический дифференциал" можно сделать вывод, о том, что в процессе 
участия в тренинге участницы стали предъявлять к себе более высокие 
требования (показатель "оценка" "идеального Я"), в то время как субъективная 
самооценка себя как обладателей подобных качеств у участниц не изменилась 
(показатель "оценка" "реального Я". Отмечен также рост ощущения себя как 
уверенных в себе, независимых, волевых личностей (показатель "сила" 
"реального Я"). Помимо этого, участницы группы стали ощущать себя более 
общительными и активными (показатель "активность" "реального Я"). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по результатам 
участия в тренинге, направленном на решение проблем во взаимоотношениях 
в системе "мать-ребенок", произошел рост уровня надежды участниц как 
положительного мотивационного состояния, которое базируется на 
интегративно образованном чувстве успешного действия и пути планирования 
достижения цели. 

Следует отметить, что данное исследование является перспективным с 
точки зрения  изучения динамики  различных терапевтических факторов при 
проведении тренингов. В дальнейшем возможно исследование эффективности 
психотерапевтической работы не только с точки зрения вселения надежды, но 
и с позиций универсальности и роста альтруизма участников.  
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DYNAMICS OF EXPERIENCE OF HOPE OF MOTHERS IN 
PSYCHOLOGICAL TRAINING 

 
ANNOTATION: The article presents the results of an experimental-

empirical study of the growth of the level of hope based on the results of 
participation in the training for mothers, aimed at solving problems in relationships 
in the mother-child system. It was established that, based on the results of 
participation in the training, there was an increase in the level of hope of the 
participants as a positive motivational state, which is based on an integratively 
formed sense of successful action and planning path to achieve the goal, changing 
the life meaning orientations of mothers, as well as changing the images of the 
“ideal Self” and “real Self” participating 
            Keywords: hope, meaningful life orientations, emotions, self-concept. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 
ДИАГНОСТИКИ, ОБУЧЕНИЯ И ПСИХОТЕРАПИИ ДЕТЕЙ С 
АУТИСТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

THEORETICAL ASPECTS OF EFFECTIVE METHODS OF DIAGNOSIS, 
TRAINING AND THERAPY OF CHILDREN WITH AUTISTIC 
DISORDERS 

  
Аннотация: В статье раскрываются теоретические и практические 

аспекты эффективных методов диагностики, обучения и психотерапии детей с 
аутистическими нарушениями. Особое внимание уделяется прикладному 
анализу поведения (ABA) для работы с детьми-аутистами. 

Ключевые слова: аутизм, диагностика, поведенческая коррекция, 
особые дети, АВА-терапия, обучающая программа, терапевт, терапевтическая 
модель, обучающие методы, холдинг-терапия, нейро - коррекционные методы. 

Summary: The article reveals the theoretical and practical aspects of 
effective methods of diagnosis, training and psychotherapy of children with autistic 
disorders. Special attention is paid to applied behavior analysis (ABA) for working 
with autistic children. 

Key words: autism, diagnosis, behavioral correction, special children, AVA 
therapy, training program, therapist, therapeutic model, training methods, holding 
therapy, neuro-correction methods. 

 
 Сегодня одной из наиболее актуальных проблем, интересующую 

педагогов, психологов и психиатров является проблема аутизма у детей. Это 
можно объяснить высокой частотой развития аутистических нарушений, а 
также трудностями их своевременной диагностики и недостаточной 
разработанностью системы специализированной помощи [6]. Такая ситуация 
часто приводит к инвалидизации детей, страдающих детским аутизмом. В 
соответствии с этим, Генеральная Ассамблея Объединенных Наций «признает 
необходимость обеспечения и защиты прав человека для всех инвалидов, в том 
числе и для лиц, страдающих расстройствами аутистического спектра, 
посредством обеспечения равных возможностей для максимальной реализации 
потенциала их развития и участия в жизни общества» [2]. Там же в резолюции 
Генеральной Ассамблеи ООН подчеркивается важность оказания поддержки и 
помощи людям с аутизмом и другими нарушениями в развитии. При этом 
заостряется внимание на необходимости ранней диагностики заболеваний, 
проведения соответствующих исследований и эффективной терапии детей, 
страдающих расстройствами аутистического спектра [3, с. 2]. 

                                                            
6 Специалист Инклюзивного центра раннего развития "Я ЕСТЬ!". 
7 Специалист Инклюзивного центра раннего развития "Я ЕСТЬ!". 
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Тот факт, что в 2008 г. ООН объявила 2 апреля Всемирным днем 
распространения информации об аутизме, свидетельствует о признании 
аутизма одной из важнейших проблем современности. 

  Всемирная организация здравоохранения и Американская 
ассоциация психиатров классифицируют «аутистическое нарушение» как 
основной тип «первазивного расстройства развития» (от англ. pervasive - 
проникающий, распространяющийся повсюду), являющегося комбинацией 
качественных нарушений в области социальных взаимоотношений, 
вербального и невербального общения и воображения, а также чрезвычайно 
ограниченной сферы деятельности и интересов.  

 Согласно международной статистике, аутизм имеет тенденцию к 
распространению [13]. Приводятся данные американских и 
западноевропейских исследователей которые показывают, что аутизм в 
последние годы обнаруживается еще чаще - практически у одного из 250 
человек (E. Fombonne) [2]. Конечно, статистические данные о 
распространенности аутизма спорны в силу следующих причин: 
недостаточной определенности диагностических критериев; различия в оценке 
возрастных границ синдрома (в России - не старше 15 лет, в странах Западной 
Европы, США и Японии - без возрастных ограничений); различия в 
понимании причин, механизмов развития и самой сущности аутизма. В 
российской и зарубежной литературе последних лет, как правило, отмечают 
15-20 случаев на 10 тыс. новорожденных [13]. Согласно исследованиям, О.С. 
Никольской, Е.Р. Баенской, М.М. Либлинг [9], В.М. Башиной [1] синдром 
раннего детского аутизма у мальчиков обнаруживается в 3-4 раза чаще, чем у 
девочек. Так, по мнению Л.В. Мардахаева у мальчиков аутизм встречается в 4-
4,5 раза чаще, чем у девочек [13].  

 Впервые как клинический, синдром аутизма был выделен 
американским исследователем Л.Каннером в 1943 году в результате 
обследования одиннадцати детей с особым развитием, существенными 
признаками которого являлись предпочтение своего внутреннего мира 
общению с окружающими, стремление к стереотипным формам поведения, 
манерность движений, неадекватность реакций на сенсорные стимулы, 
специфическое речевое развитие или даже полное отсутствие речи [5].  

 В зарубежной науке и практике сегодня активно изучаются причины 
возникновения аутизма и специфика проявления его характеристик, 
усовершенствуется диагностический инструментарий, методы обучения и 
терапии людей с нарушениями аутистического спектра (Д. Л. Роббинс), 
выявляются причины возникновения аутизма и специфика проявления его 
характеристик (М. Раттер Л. Винг, К. Лорд).  

 Работы отечественных и зарубежных исследователей последних лет 
посвящены вопросу выявления природы аутизма. Так, О.С. Никольская, Е.Р. 
Баенская, М.М. Либлинг [11] и В.В. Лебединский [8] аутизм рассматривают 
как результат нарушений в эмоциональной сфере детей. Результаты 
экспериментального исследования В.М. Башиной позволяют говорить о 
генетических и нейробиологических корнях аутизма и его связи с 
нарушениями функций головного мозга [1]. Отечественные ученые В.Е. Каган, 
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К.С. Лебединская, О.С. Никольская, И.И. Мамайчук к наиболее значимым 
факторам, указывающих на наличие аутизма, выделяют следующие симптомы: 
непосредственно аутизм, то есть уход в себя; стереотипность поведения; 
особая характерная задержка и нарушение развития речи. Как правило, они 
проявляются уже в первые два-три года жизни ребенка. Авторами данного 
подхода сформулировано следующее определение аутизма. Аутизм - это 
постоянное нарушение развития человека, которое проявляется в течение 
первых трех лет жизни; оно является следствием неврологического 
расстройства и характеризуется отрывом от реальности, отгороженностью от 
мира, отсутствием или парадоксальностью реакций на внешние воздействия, 
пассивностью и сверхранимостью в контактах со средой в целом [4], [7], [8], 
[9].  

 Исследователи признают, что обучение и сопровождение детей с 
аутизмом специфично, поскольку само нарушение специфично. В зарубежной 
и отечественной практике сегодня активно используются различные методы и 
программы обучения и психотерапии для детей-аутистов: прикладной анализ 
поведения - Applied Behavior Analysis (B.F. Skinner; M.L. Sundberg, J.W. 
Partington; M.L. Barbera; С.С. Морозова); метод модификации поведения O. И. 
Ловааса (O. I. Lovaas); холдинг-терапия - метод «усиленных касаний» (М. 
Welch); методика комплексной медико-психолого-педагогической коррекции, 
основанная на представлении об аутизме как аффективном расстройстве (В. В. 
Лебединский; О. С. Никольская, Е. Р. Баенская, М. М. Либлинг) и др. Мы 
остановимся на методике, основанной на принципах и стратегиях прикладного 
анализа поведения. 

 Методика прикладного анализа поведения (Applied Behavior Analysis) 
получил широкое распространение и признание в Западной Европы и 
Америке. Была доказана эффективность этой методики при обучении детей-
аутистов самым разнообразным навыкам: самообслуживанию, речи и т.д. Для 
России прикладной анализ поведения - это относительно новое и 
малоизвестное направление. Российские теоретики и практики только делают 
свои первые шаги в освоении разработанных в нем методов и техник с целью 
их применения для диагностики и терапии нарушений аутистического спектра 
у детей, а психологи-практики и учителя почти не используют прикладной 
анализ поведения [10]. 

 Поскольку аутизм идентифицируется посредством проявления 
определенного набора поведенческих характеристик, имеет смысл говорить об 
эффективном использовании методов и техник прикладного анализа 
поведения с целью замещения негативных (асоциальных) форм поведения у 
детей с аутистическими нарушениями на позитивные (социально приемлемые) 
формы [14]. Таким образом, программы, основанные на принципах и методах 
прикладного анализа поведения, могут быть успешно использованы в работе с 
категорией детей-аутистов и в России. 

 Обобщая отметим, что зарубежные и отечественные исследователи в 
области аутизма, солидарны в том, что дети с нарушениями аутистического 
спектра нуждаются в ранней квалифицированной диагностике и эффективной 
терапии, во внимании и поддержке со стороны окружающих людей, в 
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создании специальных долгосрочных программ обучения с целью адаптации к 
условиям социальной среды. Сегодня остро встает задача объединения 
совместных усилий и координации специалистов из разных областей - 
педагогов, психологов, педиатров, психиатров по проведению ранней 
диагностики аутизма, а также разработке и внедрению эффективных 
долгосрочных программ психокоррекции и обучения детей-аутистов. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена научному и практическому наследию психолога, 

ученого и практика Галины Ивановны Минской. 
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В 2019 году исполняется сто лет со дня рождения выдающегося 

психолога, ученого и практика Галины Ивановны Минской. Научная 
психолого-педагогическая общественность достаточно высоко оценила  идеи 
Г.И. Минской: развитие теоретического мышления, теория учебной 
деятельности, формирование понятия числа и т.д. Не снижается интерес  к 
активной исследовательской деятельности Галины Ивановны по   внедрению 
своих новаторских идей в работу педагогов и психологов, тех, кто занимается 
развитием личности ребенка, для кого обучение и воспитание стало 
призванием. 

Творческий путь Г.И. Минской  стал примером для многих 
поколений педагогов и психологов, ее идеи находят достойное продолжение в 
делах и трудах учеников. 

 Приведем выдержки из интервью с Г.И. Минской. 
Вопрос: Как Вы пришли в психологическую науку? 
Минская Г.И.: В психологическую науку пришла после окончания 

физико-математического факультета пединститута и трех курсов заочного 
обучения на историческом факультете. Окончательному выбору в пользу 
психологии послужило два момента: нарушение психической деятельности 
при контузиях и черепно-мозговых травмах в годы войны и возможности 
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лечения с помощью психофизиологических методов; неразбериха в 
понимании законов истории. 

Вопрос: Исследованием каких научных проблем Вы занимались? 
Минская Г.И.: Все эти годы занималась проблемами мыслительной 

деятельности ребенка, развития теоретического мышления, которые напрямую 
были связаны с необходимостью перестройки процесса обучения. Непростая 
судьба нашего поколения привела к размышлениям: как дать возможность 
каждому ребенку учиться нормально. Например, я сама не имела такой 
возможности: неполная школа, в 18 лет закончила институт. За счет того, что 
не было последовательного развития, постоянно натыкалась на различные 
затруднения и проблемы, многое приходилось брать за счет памяти и 
осмысливать самостоятельно. 

Вопрос: Взгляды каких ученых оказали наибольшее влияние на 
формирование Вашей собственной научной позиции? 

Минская Г.И.: Моя собственная научная позиция связана с именем 
Деборы Марковны Арановской-Дубовик, которая работала с Л.С. Выготским. 
Вспоминается личная беседа с Ж. Пиаже на Всемирном Московском конгрессе 
психологов в 1966 году, когда он заинтересовался моими исследованиями в 
области развития рассуждающего дискурсивного мышления у старших 
дошкольников. Тогда в вечерней лекции он сказал: «Если бы я знал работы 
Л.С. Выготского 30 лет назад, я бы не провел сотни тупиковых исследований. 
От своих взглядов я не отрекаюсь, но надо все перепроверять». 

Вопрос: Какие великие люди Вас окружали, что в них привлекало? 
Минская Г.И.: Это, прежде всего, необычная скромность П.Я. 

Гальперина. Сразу вспоминается защита докторской диссертации В.В. 
Давыдова, когда зал был такой полный, что не было ни одного свободного 
места, а опоздавший П.Я. Гальперин пристроился на ступеньку около 
кафедры, где стоял В.В. Давыдов, тем самым, признавая качественную 
сторону работы В.В. Давыдова. А еще до защиты кандидатской диссертации 
мой научный руководитель А.В. Запорожец говорил мне: «У П.Я. Гальперина 
есть студент В. Давыдов, они против ваших вещей». А научный руководитель 
В.В. Давыдова – П.Я. Гальперин отмечал: «Давыдов …, а у А.В. Запорожца 
есть такая Минская – Тульская аспирантка, у которой получаются интересные 
вещи, но есть некоторые теоретические разногласия». 

Вопрос: Каков Ваш жизненный девиз? 
Минская Г.И.: Девиза нет, но установка есть. Это – добросовестное 

отношение к делу, к самому себе на основе уважения к другим. А самое 
лучшее в жизни – это сама жизнь! 

В настоящее время на факультете психологии ТГПУ им. Л.Н. 
Толстого учениками Г.И. Минской открыт кабинет, посвященный Галине 
Ивановне, в рамках которого осуществляется изучение опыта внедрения 
технологии учебной деятельности в образовательную практику.  

В 60-80-х годах в Тульском педагогическом институте им. Л.Н. 
Толстого на кафедре педагогики и психологии осуществлялись 
экспериментальные исследования психологии учебной деятельности, 
входящие в русло теоретического направления, возглавляемого В.В. 
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Давыдовым и Д.Б. Элькониным. В исследовании использовался генетико-
моделирующий метод, развитый в экспериментальной школе № 91 г. Москвы, 
в школе № 4 г. Харькова. Данные формирующего эксперимента требовали 
проверки их валидности и надежности. Этим целям служил повторный 
эксперимент в других школах, позволяющий провести сравнительный анализ 
первичного и повторного эксперимента. Такой школой являлась школа № 11 г. 
Тулы, в начальных классах которой в течение многих лет повторялись 
исследования, проведенные в школе № 91 на материале экспериментальных 
программ по курсам грамматики, математики и труда. Задачей исследований 
было установление и проверка достоверности фактов, получаемых 
экспериментально-генетическим методом в исследованиях В.В. Давыдова и 
Д.Б. Эльконина [2,6]. 

В экспериментальных классах школы № 11 г. Тулы в качестве 
практикантов-исследователей работали более 60 студентов. Они были 
участниками исследовательской и педагогической работы по 
целенаправленному формированию учебной деятельности младших 
школьников, рабочих совещаний сотрудников лаборатории психологии 
младшего школьника НИИ психологии АПН СССР с исследовательским 
коллективом Тулы. 

Задания, выполняемые студентами, касались широких наблюдений за 
поведением учеников в различных ситуациях, психологического анализа 
обучения и успехов при решении конкретных учебных задач, выявления 
причин трудностей в учебе, проведения контрольных заданий для 
последующего определения продвижения ученика в овладении им учебной 
деятельностью. 

Перед началом экспериментальной работы по каждому предмету 
студенты вместе с учителем-экспериментатором конструировали особые 
модели-схемы предстоящей учебной деятельности школьников. Например, 
при изучении экспериментальной программы по математике учебная работа 
строилась таким образом, чтобы с самого начала дети овладевали общим 
основанием всех частных видов чисел. Затем выделялись и становились 
предметом действий детей отношения и свойства, в которых содержится их 
собственно математический смысл. Дети учились фиксировать эти отношения 
в различной модельной форме, овладевали способами рассуждения, по 
специально разработанным учебным задачам осваивали общий способ 
ориентации в конкретно-практических условиях. После того, как учащиеся 
знакомились с различными формами моделирования соотношения частей и 
целого,  с их записью системой буквенных формул, вводились текстовые 
задачи с буквенными данными. Были поставлены задачи на исследование 
условий формирования обобщенных способов решения математических задач.  

Учителя-предметники давали студентам задания фиксировать, при 
каких вариантах материализации, моделирования формируется собственная 
активность ребенка, направленная на выделение и изучение внутренних 
отношений объектов. Этот этап обучения требовал анализа того, как 
формируется у детей рассуждение, умение выразить словами ход мысли.  
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В число теоретико-исследовательских заданий для студентов 
входили, например, такие: при прохождении экспериментальной программы 1 
класса дать характеристику способов формирующегося понятия числа у детей, 
в одних случаях построенных на основе абстракций и обобщений 
эмпирического, в других – теоретического типа. 

«Преподавание математики по экспериментальной программе 
осуществлялось в 1-ых классах СШ № 11 г. Тулы учителями А.П. Путилиной и 
Т.А. Фроловой (1962-1963 уч.г.). В основе нашего способа введения числа 
лежало обучение детей поиску отношения того или иного объекта (величины) 
как целого к его части (мерке), таким образом, число и счет вводились на 
основе измерения величин. По завершении работы дети давали развернутую 
словесную формулировку зависимости между предметом, меркой и числом. 
Во 2-м классе программа по математике была рассчитана на решение разных 
типов арифметических задач с заменой числовых данных буквенной 
символикой» [5].  

Приведем пример задания контрольной работы «Сложение и 
вычитание с переходом через разряд» 1 класс: вычти такое однозначное число, 
чтобы уменьшилось количество десятков, причем, чтобы из «разрушаемого» 
десятка пришлось взять 1. 

43 - . =                             67 - . = 
253 - . =                          387 - . = 
56 - . =                           32 - .=           
146 - . =                          172 - . = 
В 1973 году на третьих Всесоюзных педагогических чтениях в г. 

Минске доклад учителя Т.А. Фроловой и Г.И. Минской по результатам 
экспериментальной работы был удостоен второй Всесоюзной премии. В 
составе коллектива авторов книги «Возрастные возможности усвоения 
знаний» Г.И. Минская удостоена премии К.Д. Ушинского за главу 
«Психологические возможности усвоения математики в начальных классах». 

Учебная деятельность создает условия для формирования 
теоретического мышления, центром которого является теоретическое 
обобщение. При сформированном теоретическом мышлении ребенок владеет 
обобщенными способами действий. 

Приведем пример из лекции Г.И. Минской: решить примеры так, 
чтобы получился 1, при этом можно ставить «плюс», «минус», «умножить», 
«разделить», «скобки». Задание: найти общий способ решения: 

1) 1 2 3 =1 
2) 1 2 3 4 =1 
3) 1 2 3 4 5 =1 
4) 1 2 3 4 5 6 =1 
5) 1 2 3 4 5 6 7 =1 
6) 1 2 3 4 5 6 7 8=1 
Галина Ивановна большое внимание уделяла профессиональной 

подготовке будущих педагогов и психологов. Курс лекций по дисциплине 
«Педагогическая психология» являлся новаторским, построенным на 
воспоминаниях и научных исследованиях Г.И. Минской, что способствовало 
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постановке студентов в позицию соучастника важных экспериментальных 
событий в психологии. 

Г.И. Минская пишет: «Из группы студентов-экспериментаторов 
выделились такие, которых интересовали перспективные задачи, возможные 
пути перестройки воспитания и обучения, институты и средства социализации, 
могущие войти в распоряжение учителя.  Их отличала максимальная 
активность в работе школы с ученическим коллективом, родителями. При 
планировании своей работы они пытались предвидеть возможные трудности. 
Мы имели возможность следить за профессиональным становлением и 
трудовой деятельностью многих из тех, кто имел статус студента-
экспериментатора, участвуя в реальной исследовательской работе научного 
коллектива. Трое из них стали научными сотрудниками, преподавателями 
психолого-педагогических дисциплин. Многие выполняют административно-
методические функции в подразделениях ОНО  и школах. Все без исключения 
аттестуются как ищущие, новаторски работающие профессионалы» [4]. 

Г.И. Минская была не только новатором, но и классиком 
педагогической психологии. Целесообразно сравнивать ее идеи с теми, 
которые имеют место в настоящее время. Анализ идей, трудов Г.И. Минской 
будет способствовать востребованности этих знаний новыми поколениями 
ученых, стремящихся внедрить результаты исследований в образовательную 
практику.  
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АННОТАЦИЯ. В настоящей статье раскрывается теоретический 

анализ исследования подходов к изучению Я-концепции в психологической 
науке. Представлены основные идеи наиболее ярких представителей, которые 
в своих работах формировали данную область научного знания и 
рассматривали проблемные вопросы. Автором также обозначен наиболее 
подходящий подход к исследованию Я-концепции сотрудника полиции. 
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Актуальность проведения исследования Я-концепции сотрудников 

органов внутренних дел, а так же подходов к ее изучению обусловлено 
современной политикой государства, которое направлено на изменение у 
населения мнения по отношению к сотрудникам полиции. Современное 
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общество ставит перед сотрудниками правоохранительных органов сложные 
задачи, решение которых требует улучшения результатов индивидуальной и 
групповой деятельности сотрудников полиции. Эффективность выполнения 
работником должностных обязанностей, во многом предопределяемая 
качеством его профессиональной подготовки, зависит и от психологических 
особенностей отношения человека к своей профессии, его осознания самого 
себя как профессионала [4]. 

Это обусловило проведение теоретического анализа множества 
подходов и концепций в отечественной и зарубежной психологии, которые 
проводит в основном к сути и структуре Я-концепции личности. Она 
определяется как относительно устойчивая, в большей или меньшей степени 
осознанная система установок индивида на самого себя. Я-концепция образует 
важный компонент самосознания сотрудника полиции, она интегрирует 
процессы саморегуляции и самоорганизации личности, поскольку определяет 
интерпретацию опыта и служит источником ее ожиданий. Взаимосвязь 
сознательного и бессознательного в структуре Я-концепции является 
отражением психологической защиты личности.  

Впервые понятие «Я-концепция» было разработано А. Маслоу и 
К. Рождерсом в 50-х годах прошлого столетья, в гуманистической психологии, 
наиболее яркими представителями, которой и являлись указанные авторы. 
Упомянутые нами ученые стремились рассматривать неразрывность всех 
элементов индивидуального Я-концепции личности, в качестве 
основополагающего поведенческого фактора. Ключевой движущей силы 
развития личности является Я-концепция. В сущности, она определяет не 
просто то, что собой представляет индивид, но и то, что он о себе думает, как 
смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем. 

Проведя анализ различных взглядов на сущность Я-концепции нами 
были выведены основные из них: Р. Бэрнс определяет ее как совокупность 
установок, направленного на самого себя. И.С. Кон как двухкомпонентное 
образование – субъект мышления и объект восприятия. Д.В. Ольшанский - как 
сердцевину системы личности; В.С. Агапов - как результат взаимодействия 
сфер сознательного и бессознательного, отношений и ценностей [1]. 

Исходя из представленных определений к понятию «Я-концепция» , в 
психологической науке выделяются различные подходы к исследованию 
анализируемого феномена. 

Отечественные психологи С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и другие, 
исследуя Я-концепцию личности, использовали в качестве обоснования своих 
теорий, интегративный подход. Главная его идея заключается в соответствии 
характера предмета Я-концепции, включающая два основных признака – это 
её целостная и иерархическая структурированность. Только благодаря 
изучению горизонтальной и вертикальной структур мы можем говорить о 
всестороннем рассмотрении данного феномена. 

Направленность рассматриваемого подхода имеет вектор на сложность 
и многоаспектность изучения Я-концепции. Актуальными являются 
интеракционный и социально - ролевой аспекты его реализации. 
Интеракционистский аспект раскрывает становление Я-концепции в 
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онтогенезе через социальное взаимодействие, выражает механизмы и 
процессы познания людьми друг друга [2]. 

Гуманистический подход к исследованию Я-концепции сотрудника 
полиции в психологической науке базируется на субъективных впечатлениях 
личности о самом себе. Другими словами, основание к пониманию 
рассматриваемого феномена основывается на том, как те ценности, 
потребности, убеждения, чувства, а так же эмоциональная составляющая 
восприятия окружающей действительности влияют на поведенческий аспект 
сотрудника полиции. Определяющим значением в поведении личности 
является только то, что проясняет ее собственный прошлый и настоящий опыт. 
В соответствии с чем, не смотря на круговорот изменяющихся событий, 
условий трудовой деятельности и сложностей с которыми сталкивается 
сотрудник полиции, в его силах преломить угол восприятия этих событий, а 
так же определить их значение в собственном мировосприятии. 

Еще один важный подход к изучению Я-концепции, был 
сформулирован Э. Эриксоном. Содержание данного подхода основывается на 
концепции З. Фрейда, и является ее развитием. Главная идея устремлена на эго 
личности, т.е. социокультурный контекст становления его сознательного Я. 
Сущность «Я-концепции» рассматривается Э. Эриксоном с точки зрения эго-
идентичности, которая возникает как продукт определенной культуры 
основанной на биологическом уровне. В соответствии с его теорией, 
«культурно значимое достижение» и является источником эго-идентичности. 

Э. Эриксон считает, что чувство эго-идентичности является 
оптимальным, когда человек имеет внутреннюю уверенность в направлении 
своего жизненного пути. В процессе формирования идентичности важно не 
столько конкретное содержание индивидуального опыта, сколько способность 
воспринимать различные ситуации как отдельные звенья единого, 
непрерывного в своей преемственности опыта личности [3]. 

Рассматривая Я-концепцию, необходимо отметить, что большой вклад 
в ее теоретическую разработку был сделан К. Роджерсом, благодаря 
применения перцептивного подхода объяснения данных полученных на 
практике. В результате использования клиент-центрированной терапии, он 
вывел одно из положений собственной теории, которая заключается в том, что 
глубинные слои психики человека априори позитивно социализированы по 
своей направленности. В рамках его взглядов, Я формируется с помощью 
непосредственного переживания личностью своего реального опыта. 
Рассматриваемая теория устанавливает что Я-концепция представляет собой 
устойчивое психическое образование, которое складывается на протяжении 
всей жизни под воздействием социальных норм и реакции других людей на 
его поведение. 

Необходимо отметить, что большинство ученых занимающихся 
вопросами Я выделяют две группы теорий. Функциональные рассматривают 
структуру психического опыта личности, как элемент ее Я. Из чего следует, 
что Я унитарно и неделимо. В том время как структуралистические исследуют 
Я, как сложную и многоуровневую систему, которая реализует конкретные 
функции. 
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Проанализировав научную литературу по теме Я-концепции, можно 
сделать вывод, что в современной психологии существует множество 
различных подходов к изучению рассматриваемого феномена, которые в свою 
очередь тесным образом связаны с самосознанием личности, и являются 
элементами единого механизма, позволяющего всецело раскрывать Я-
концепцию сотрудника полиции.  

На основании вышеизложенного анализа теоретических подходов к 
изучению Я-концепции нам удалось консолидировать различные ее стороны в 
психологических исследованиях и выделить наиболее подходящий для 
научного рассмотрения в целях познания Я-концепции сотрудника полиции. 
Таким образом, наиболее универсальным и всеобъемлющим является 
интегральный подход, которого мы также будем придерживаться в своих 
системных исследованиях. Более того, реализация данного аспекта может 
способствовать и выявлению основного механизм формирования образа 
профессии в структуре Я-концепции сотрудника полиции. 
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BASIC SCIENTIFIC APPROACHES TO THE STUDY OF SELF-CONCEPT 
POLICE OFFICERS 

 
ANNOTATION. This article reveals a theoretical analysis of the study of 

approaches to the study of self-concept in psychological science. Presents the main 
ideas of the most prominent representatives, who in their work formed this area of 
scientific knowledge and considered problematic issues. The author also indicated 
the most suitable approach to the study of the self-concept of a police officer. 
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PEDAGOGICAL DESIGN AS A MECHANISM FOR THE INTRODUCTION 
OF INNOVATIVE PROCESSES IN SCHOOL FOR MORE EDUCATION 

 
Аннотация: В статье описаны формы педагогического проектирования 

инновационных процессов в системе внутришкольного дополнительного 
образования. Представлен алгоритм проектирования: моделирование, 
конструирование, анализ проблемных зон учебно-воспитательного процесса, 
поиск альтернативного решения, определение конечного продукта, подбор 
методов и технологий его реализации.  

Summary: The article describes the forms of pedagogical design of 
innovative processes in the system of intra-secondary education. The design 
algorithm is presented: modeling, design, analysis of problem areas of the 
educational process, the search for an alternative solution, the definition of the final 
product, the selection of methods and technologies for its implementation. 
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проектирования. 
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 В новой редакции государственная программа «Развитие 

образования» на 2018–2025 гг. переводится на проектное управление, в ней 
определены основные цели - качество образования, доступность образования, 
онлайн-образование. Перевод государственной программы на механизмы 
проектного управления предусматривает выделение в ее составе проектной и 
процессной частей. В рамках программы планируется реализация 
приоритетных проектов, например, проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей». Дополнительным образованием к 2020–2025 годам 
должны быть охвачены не менее 75% детей в возрасте 5–18 лет. 

 Основной задачей использования метода проектирования 
инновационных процессов внутришкольного дополнительного образования 
предполагает разработку продукта проектирования. Этот продукт строится на 
концепции, моделировании, конструировании, анализе проблемных зон 
учебно-воспитательного процесса в школе, поиске альтернативного решения, 
выборе формы конечного продукта, подборе методов и технологий. Форма 
завершения может быть выражена в любом виде исполнения. Самыми 
распространенными можно назвать - проект, программа, концепция и т.д. В 
рамках школьного процесса это может быть и создание интегрированной 
образовательной программы внутри школы, и проект социально значимого 
направления, и программа организации внутришкольного дополнительного 
образования в целом. 

 Если ставится цель создания продукта проектирования – разработать 
стратегию развития школы, то продуктом педагогического проектирования 
может стать программа развития школы или ее концепция. Результатом 
завершения педагогического проектирования должен стать документ, 
отражающий весь алгоритм проектирования, направленный на решение 
определенной проблемы. Например, если это теоретическая проблема, то 
должно быть конкретное ее решение, если практическая - конкретный 
результат, готовый к использованию в школе. Формы завершения проекта 
(краткосрочный или долгосрочный проект, программа развития школы или 
программа развития внутришкольного дополнительного образования) прямо 
зависят от цели проектирования. Данный документ может быть представлен 
также в форме концепции усиления воспитательного компонента и т.д. В 
любом случае этот документ станет основанием для реализации продукта 
проектирования. Каждая из предложенных форм отличается своеобразием 
выбора методов, технологий, средств обучения, а также отличается по смыслу, 
целям, содержанием образования, системой управления и т. п. 

 В современных условиях организация дополнительного образования 
в школе сегодня отличается от прежней. И прежде всего формой организации. 
Наряду с такими формами как клуб, кружок, секция, студия, появились новые 
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формы - лаборатория, мастерская. В процессе инновационной деятельности 
педагог-новатор может преобразовывать существующие формы в более 
сложные - от кружка к объединению, от группы к клубу, от студии к 
мастерской. 

 Более того, во внутришкольном дополнительном образовании 
используются технологии исследовательского и проблемного обучения, 
игровые и личностно-ориентированные технологии. Их внедрение связано с 
развитием новых форм организации дополнительного образования. Так, 
технология ТРИЗ развивается одновременно с развитием таких форм как 
школьные конструкторские бюро и т.д. Одним из коллективных методов 
обучения используется метод развивающей кооперации, разработанный Т.Ф. 
Акбашевым (разновидность проектного метода в соединении с деловой игрой). 
Для этого метода типична постановка задач, которые трудно выполнить в 
индивидуальном порядке и для которых нужна кооперация, объединение 
обучающихся с распределением внутренних ролей в группе [4].  

 Если используется вариативный компонент в дополнительном 
образовании, проектирование должно быть нацелено на углубление 
академических знаний, на расширение потенциала для освоения 
академических знаний, которые будут помогать в освоении основного 
образования. Как форма организации дополнительного образования в 
вариативную часть могут быть включены такие формы организации как 
экскурсия, поход, семинар, тренинг и др. У учителя появляется возможность 
использовать в комплексе обучающие методы проблемного изложения, 
эвристический метод, метод исследований и методы воспитания (метод 
формирования сознания личности, методы стимулирования и мотивации и 
методы контроля, самоконтроля и самооценки) [3]. Важно отметить, что 
педагогический построен в диалоговом режиме.  

 На заключительном этапе деятельности предполагается рефлексия 
совместной работы, анализ полноты, глубины, информационного обеспечения, 
творческого вклада каждого из участников проектирования. Рефлексивность 
является признаком профессионализма учителя и способствует развитию 
важных личностных компетенций, а именно гибкости и эмпатичности [2]. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена развитию связной речи старших дошкольников 

посредством обучения рассказыванию по сюжетным картинкам. 
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дошкольного возраста. 
 
Связная монологическая речь является наиболее сложным видом речи 

по сравнению с диалогической – она требует  достаточно высокого уровня 
развития познавательной деятельности ребёнка. Лингвисты рассматривают 
порождение речевого высказывания как сложный многоуровневый процесс, 
который начинается с мотива. На его основе во внутренней речи происходит 
формирование замысла, которые объединяет в себе ответы на вопросы: что 
сказать? В какой последовательности? Как сказать? Это программа 
реализуется за тем во внешней речи на основе законов грамматики  и 
синтаксиса данного языка [1]. 

Для дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) нарушения 
связной речи  являются характерными и ярко выраженными. Они проявляются 
в трудностях передачи причинно-следственных, временных связей, в 
нарушение последовательности и /или пропуске слов в предложение, в 
использовании однотипных простых синтаксических конструкций, в 
аграматизмах при построение фраз. 

Развитие связной монологической речи важно не только для наиболее 
полного устранения речевого недоразвития, но для подготовки к овладению 
чтением и письмом. 
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Чаще всего дети испытывают затруднения в составлении развернутого 
рассказа по картинке, серии сюжетных картинок, иногда затрудняются 
выделить основную мысль повествования, определить логику и 
последовательность в изложении событий. Рассказы составляют с акцентом на 
внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-следственные 
взаимоотношения действующих лиц. 

При пересказе короткого текста не всегда полностью понимают смысл 
прочитанного, опускают существенные, для изложения детали, нарушают 
последовательность, допускают повторы, добавляют лишние эпизоды или 
воспоминания из личного опыта, затрудняются в выборе необходимого слова. 

Описательный рассказ беден, страдает повторами; не используется 
предложенный план; описание сводится к простому перечислению отдельных 
признаков любимой игрушки или знакомого предмета. Развернутые 
смысловые высказывания детей с общим недоразвитием речи отличаются 
отсутствием четкости, последовательности изложения, отрывочностью, 
акцентом на внешние, поверхностные впечатления, а не на причинно-
следственные взаимоотношения действующих лиц. Труднее всего таким детям 
даются самостоятельное рассказывание по памяти и все виды творческого 
рассказывания. Но и в воспроизведении текстов по образцу заметно 
отставание от нормально говорящих сверстников. Характерно, что отсутствие 
у детей чувства рифмы и ритма мешает заучиванию ими стихов [2]. 

Таким образом, спонтанное речевое развитие ребенка старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня протекает 
замедленно и своеобразно, вследствие чего различные звенья речевой системы 
долгое время остаются не сформированными. Замедление речевого развития, 
трудности в овладении словарным запасом и грамматическим строем в 
совокупности с особенностями восприятия обращенной речи ограничивают 
речевые контакты ребенка с взрослыми и сверстниками, препятствуют 
осуществлению полноценной деятельности общения. 

Логопедическое занятие - это главная форма коррекционного обучения, 
которая нацелена на регулярное развитие компонентов речи. Логопедическое 
занятие по развитию связной речи детей, проводимое логопедом включает: 
коррекционное формирование лексического и грамматического строя речи, 
целенаправленное развитие фразовой речи, навыков речевого общения и 
обучение рассказыванию 

На логопедических занятиях обучение детей рассказыванию 
рассматривается как одно из основных средств развитию связной речи, 
развития речевой активности и творческой инициативы. При обучении детей с 
третьим уровнем речевого развития особое внимание уделяется развитию 
связной монологической (описательной и повествовательной) речи [4]. 

При проведении логопедических занятий по обучению рассказыванию 
перед логопедом стоят следующие задачи: 

- закрепление и развитие у детей навыков речевого общения, речевой 
коммуникации; 

- формирование навыков построения связных монологических 
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высказываний; 
- развитие навыков контроля самоконтроля за построением связных 

высказываний; 
- целенаправленное воздействие на активизацию и развитие ряда 

психических процессов (восприятие, памяти, воображения, мышления), тесно 
связанных с формированием навыков устного речевого сообщения; 

- формирование у детей навыков построения связных развернутых 
высказываний в свою очередь включает: 

- усвоение норм построения такого высказывания (тематическое 
единство, соблюдение последовательности в передаче событий, логической 
связи между частями-фрагментами рассказа, завершенность каждого 
фрагмента, его соответствие теме сообщения и др.); 

- формирование навыков планирования развернутых высказываний, 
обучение детей выделению главных смысловых звеньев рассказа-сообщения; 

- обучение лексико-грамматическому оформлению связных 
высказываний в соответствии с нормами родного языка [10]. 

Важнейшим в работе является принцип коммуникативного подхода к 
развитию устной связной речи детей. Особое внимание уделяется при этом 
обучению тем видам связных высказываний, которые, прежде всего, 
используются в процессе усвоения ими знаний в период подготовки к школе 
(развернутые ответы, пересказ текста, составление рассказа по наглядности 
опоре, высказывания по аналогии). Коммуникативный подход предполагает 
широкое использование форм и приемов обучения (включая игровые), 
способствующие активизации разнообразных речевых проявлений у ребенка 
[5]. 

Работа по развитию связной речи строятся также в соответствии с обще 
дидактическими принципами (системность и последовательность в обучении, 
учет возрастных и индивидуально психологических особенностей детей, 
направленность обучения на развитие их активности и самостоятельности) [7]. 

Основными задачами, стоящими перед логопедом при обучении детей 
грамматически правильной связной речи, являются: 

- коррекционное формирование и включение в «речевой персонал» 
детей языковых (морфолого-ситаксических, лексических) средств построения 
связных высказываний; 

- усвоение норм смысловой и синтаксической связи между 
предложениями в составе текста и соответствующих языковых средств 
выражения; 

- обеспечение достаточной речевой практики как основы 
практического усвоения важных закономерностей языка. Освоения языка как 
средства общения . 

Особое внимание следует уделить организации самих занятий. С 
самого начала учебного года необходимо воспитывать у детей 
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организационные навыки, позволяющие осуществить коллективную речевую 
деятельность. C этой целью рекомендуется давать детям возможность 
свободного размещения во время занятий (в круг, полукругом, около 
логопеда) так, чтобы им было удобно рассматривать изучаемые предметы, 
смотреть друг на друга, на логопеда, обеспечивая тем самым восприятия 
чужой речи. Это, в свою очередь, поможет добиться большей продуктивности 
обучения. 

Важно на протяжении всего занятия поддерживать мотивацию 
общения. Этому способствует четкая и логичная система подбора вопросов, 
адресованных подгруппе и отдельным детям, умелый отбор тематики занятий, 
способность заинтересовать детей, красочные и разнообразные пособия, а 
также предварительная подборка материала для занятия с помощью 
родителей. Логопед должен ориентироваться в общих интересах детей, что 
позволит активизировать их высказывания [9]. 

При определении структуры занятия необходимо распределение 
эмоциональных моментов таким образом, чтобы наиболее интересные 
фрагменты работы относились на период нарастания усталости. 

В процессе работы, естественно, у детей возникают трудности и 
ошибочные ответы. В таких случаях логопед не должен делать замечания, 
способных вызвать у ребенка негативную реакцию. Возможны разные 

варианты исправления ошибок: 
A) деликатно, по ходу занятий, исправить ответ ребенка; 
Б) привлечь внимание всех детей к данному ответу, определить 

правильность его или ошибочность; 
B) предложить кому- то из детей исправить ошибку; 
Г) повторить правильный ответ хором, а затем индивидуально с 

ребенком допустившим ошибку; 
При этом необходимо, чтобы работа детей над ошибками приобретала 

сознательный характер и носила форму коллективного разбора [3]. 
Динамические картины включают в себя дидактический материал, 

позволяющих ребенку рассказать о событиях, изображенных на них, о 
последовательно сменяющихся ситуациях. 

Составлению рассказа по картинке предшествует следующая работа: 
A) рассматривание картинки; 
Б) уточнение понимания отдельных слов; 
B) беседа по вопросам с целью выяснения понимания содержания 

картинки. 
Затем задается план, опираясь на который, дети составляют рассказ. В 

процессе работы над рассказом по картинке можно включить элементы 
рассуждения. 

В процессе всей этой работы логопед приучает детей удерживать в 
памяти заданный план в строгой логической последовательности, рассказать, 
прежде всего, о главных событиях. 

Составление таких простых рассказов по демонстрационным 
действиям является необходимым этапом работы по развитию у детей навыка 
связной речи [6]. Большое место в формировании связной речи занимает 
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пересказ. При планировании занятий по пересказу подбираются тексты с 
простой и понятной фабулой, с четко выраженной логической 
последовательностью действий. Пересказ предполагает развитие у детей таких 
речевых умений, репродукция, комбинирование, конструирование. Значение 
пересказа важно в плане развития логичности речи [8]. 

В обучение детей пересказу рекомендуется поэтапность: сначала 
логопед проводит краткую беседу, подводя детей к теме рассказа; повторное 
чтение рассказа сопровождается установкой логопеда:  «Прослушайте 
внимательно рассказ, вы будете его пересказывать». Затем логопед задает 
несколько вопросов и предлагает детям пересказать прослушанный рассказ. 
Рекомендуется прослушать пересказ 1-2 детей, предупредив остальных, чтобы 
они слушали внимательно и при необходимости помогли исправить ошибки. 

В это же время продолжается работа над лексическим материалом. 
Новые слова уточняются, закрепляются в разных грамматических формах и 
связях, отрабатывается их произношение. При составлении рассказов по серии 
картинок дети одновременно упражняются в составлении диалогов 
применительно к данной ситуации. В процессе занятий каждому ребенку 
предоставляется возможность высказаться, в заключении логопед должен 
подвести детей к выбору лучших вариантов для составления рассказа. 
Усвоенные предложения в качестве речевого образца предполагаются детям 
для хорового проговаривания. При этом отрабатываются логическое ударение, 
соответствующая интонация, четкость и внятность речи [10]. 

Таким образом, логопедическое занятие является основной формой 
коррекционного обучения и предназначается для систематического развития 
всех компонентов речи. Основная задача логопедического воздействия на 
детей с общим недоразвитием речи - научить их связно и последовательно, 
грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли рассказывать о 
событиях из окружающей жизни. Это имеет важное значение для общения с 
взрослыми и детьми, формирование личностных качеств. В процессе 
логопедических занятий рекомендуется создавать такие ситуации, которые бы 
актуализировали потребность в речевых высказываниях, ставили ребенка в 
такие условия, когда у него возникает самостоятельное желание высказаться, 
поделится своими впечатлениями об увиденном. При этом необходимо 
создавать благоприятное речевое окружение, хороший эмоциональный 
настрой. 
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В настоящее время, в условиях обновления школьного образования, 

усиливается его гуманистическая направленность в целях развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Особенности организации 
образовательного процесса, однако, не дают детям с ОВЗ полностью 
включиться в обучение ввиду сложности программного материала, 
неподходящей наполняемости класса, особенностей реализации программы и 
т.д. Все это становится стрессовым фактором, обуславливающим трудности в 
овладении учебным материалом.  

Нарушения перцептивной сферы ограничивает получение информации 
из окружающего мира, приводит к нарушению средств общения, обедняет 
социальный опыт, создает трудности адаптации.  Каких-либо первичных 
нарушений на уровне органов чувств у детей с ЗПР, как правило, не 
обнаруживается [1]. Однако, у ребенка часто оказывается нарушенным 
взаимодействие ощущений и уже имеющихся в коре головного мозга следов 
прошлых восприятий. При увеличении нагрузки в совокупности с 
напряжением, у детей проявляется истощаемость и утомляемость. В связи с 
этим исследование особенностей восприятия детей с ЗПР и, в частности, 
особенностей формирования пространственно-временных компетенций 
остается актуальной проблемой специальной психологии. 

Анализ работ, касающихся перцептивного развития детей с ЗПР, 
позволяет сделать вывод о недостаточной изученности вышеуказанной 
проблемы. Это определило актуальность выбранной темы исследования. 

Умственное развитие детей с ЗПР характеризуется замедленным 
темпом формирования высших психических функций (мышления, памяти, 
внимания, восприятия, воображения, речи), отставанием в созревании 
эмоционально-волевой сферы, снижении познавательной активности. 
Особенности развития мыслительной деятельности так или иначе влияют на 
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процесс восприятия и переработки информации, поступающей извне, и весь 
процесс восприятия представляется заметно сниженным по сравнению с 
нормой. 

Из исследований Венгера Л.А.[3] следует, что перцептивные функции 
являются исключительно приобретенными (т.е. не врожденными). Перед их 
возникновением в организме ребенка должна произойти значительная 
обработка анализаторных реакций. Перенесенное ребенком органическое 
заболевание центральной нервной системы и оставшиеся его признаки 
(резидуальная органическая недостаточность ЦНС) служат патогенетической 
основой нарушения созревания тех или иных систем мозга, и в первую очередь 
лобных отделов. Большинство ученых сходятся во мнении о сложном и 
многостороннем характере восприятия, сочетающего в себе взаимосвязанные 
и взаимообсуловленные компоненты.  

Как указывают многие авторы в своих работах, у детей с ЗПР, по 
сравнению с нормально развивающимися сверстниками, отмечается низкий 
уровень развития восприятия. Для детей с ЗПР характерны, прежде всего, 
фрагментарность, ограниченность и недостаточность в целом знаний об 
окружающем мире [4]. Это нельзя относить только в счет бедности опыта 
ребенка, так как при ЗПР нарушена сама функция восприятия – предметность 
и структурность. Это проявляется в неспособности детьми узнать знакомый 
предмет с непривычного ракурса или при измененном освещении. Они 
затрудняются в узнавании перечеркнутых (зашумленных), недорисованных, 
наложенных друг на друга изображений. Часто смешивают сходные по 
написанию буквы, не узнают отдельные их элементы, что ведет к ошибкам на 
письме. 

Образы предметов у детей с ЗПР недостаточно точны, расплывчаты, 
количество актуализируемых ими образов-представлений значительно 
меньше, чем у нормально развивающихся сверстников [2]. 

Скорость восприятия младших школьников с ЗПР характеризуется 
выраженной замедленностью по сравнению с нормально развивающимися 
сверстниками. При наблюдении за детьми в школе отмечаются существенные 
затруднения в выполнении заданий, связанных с целенаправленным 
рассматриванием и узнаванием различного по содержанию материала. 
Школьники с ЗПР допускают большое количество ошибок при списывании 
текста, а также при воспроизведении геометрических фигур по зрительному 
образцу.  

Для детей с ЗПР характерна недостаточность межанализаторного 
взаимодействия, трудности образования слуходвигательных, 
зрительнодвигательных и cлухозрительных связей [4] (что осложняет 
установление фонемо-грамматических соответствий при обучении чтению и 
письму). 

Детям с ЗПР свойственна, также, общая пассивность восприятия, что 
проявляется в попытках подменить сложную задачу более простой, в желании 
побыстрее “отделаться”. Данная особенность обуславливает наличие крайне 
низкого уровня анализирующего наблюдения. 
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Дети с задержкой психического развития смешивают понятия времена 
года и месяцы, не умеют полно рассказать об отличительных признаках. 
Рассматривая картинки с изображением времен года, они определяют зиму и 
лето, как наиболее отличительные времена года, при этом они опираются 
лишь на 2-3 признака. Часто путают осень и весну, потому что они имеют 
сходные явления. Им легче отличать явления противоположного характера: 
холод и жару и т.д.; часто забывают названия времен года. При этом они могут 
указать времена года по названию. Осень и весну указывают неустойчиво. 

 
Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования позволил выявить следующие особенности 
пространственно-временных представлений у младших школьников с 
задержкой психического развития: 

1. У младших школьников с ЗПР основные виды восприятия отстают от 
возрастной нормы; в наибольшей степени страдает зрительное восприятие и 
его основные характеристики; 

2. Процессы восприятия замедленны, недостаточно избирательны, 
часто фрагментарны, не обобщены, из-за этого у детей задерживается развитие 
всей познавательной деятельности; 

3. У детей слабо выражен интерес к окружающему миру, сенсорное 
восприятие недостаточно сформировано, из-за этого замечены явные 
трудности в актуализации получаемой информации; 

4. У  детей  с ЗПР складываются отрывочные,  неточные представления 
о календарном времени. Осознание временных отношений и характер 
использования детьми временных мер во многом случайны. 

В целом анализ теоретических источников показал необходимость 
проведения новых исследований, направленных на изучение своеобразия 
проявлений пространственно-временных представлений обучающихся с ЗПР и 
поиск путей коррекции недостатков их перцептивно-речевой сферы. 
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THE FORMATION OF THE SPATIAL-TEMPORAL COMPREHENSION 
AMONG CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL DISABILITY 

 
ANNOTATION 
In our work we speak about such disorders as intellectual disability. All 

studies show that children with such developmental conditions tend to have 
difficulties with understanding the concept of time and space.  

Key words: mental disability, primary school, spatial-temporal 
comprehension 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
THE MAIN ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE SYSTEM 
OF MODERN EDUCATION 

 
 Аннотация: рассмотрены актуальные вопросы формирования 

стратегии управления для системы российского образования, определен ряд 
концептуальных подходов, отражающих современное содержание 
стратегического управления в системе образования. Автор делает вывод о том, 
что стратегическое управление в системе современного образования, являясь 
новой идеологией управления, включает в себя подвижную совокупность 
взаимосвязанных управленческих процессов принятия и осуществления 
решений, с целью сохранения конкурентных преимуществ системы в 
долгосрочной перспективе. 

Summary: тopical issues of formation of management strategy for the 
Russian education system are considered, a number of conceptual approaches 
reflecting the modern content of strategic management in the education system are 
defined. The author concludes that strategic management in the system of modern 
education, being a new ideology of management, includes a mobile set of 
interrelated management processes of decision-making and implementation, in order 
to preserve the competitive advantages of the system in the long term. 

 

                                                            
10 Ассистент кафедры общей психологии и психологии труда АНО ВО «Российский 
новый университет» (Москва). 
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Сегодня во всем мире мы видим большие изменения в национальных 

системах образования. Основной тенденцией в управлении образованием 
является его нацеленность на человека, мыслящего и творческого [1]. В 
российском образовании теоретики и практики опираются на такие важные 
аспекты в управлении образованием как модернизация образования, 
информатизация образования, качество образования, эффективность системы 
образования, процессы интеграции в мировую систему образования, что в 
общей сложности предопределяет необходимость разработки новых подходов 
к формированию новой концепции управления в данной сфере [2]. 

Теоретический анализ данной проблемы показал, что понятийный 
аппарат концепции стратегического управления в системе современного 
образования все еще находится в стадии формирования. Российская система 
образования вступила в ту стадию реформирования и модернизации, когда 
отсутствие разработанной стратегии препятствует ее дальнейшему 
полноценному развитию [3]. Таким образом вопросы концептуализации 
понятий и подходов в сфере стратегического управления в сфере образования 
представляют большой научно-практический интерес у исследователей. 

Для понимания особенностей стратегического управления в системе 
образования прежде всего необходимо разобраться в содержании понятий 
стратегия» и «управление» с точки зрения современной науки. Понятие 
«стратегия» состоит из двух слов греческого происхождения «stratos» - войско 
и «ago» - веду. Стратегия в военной науке означает умение правильно 
рассчитать и организовать движение войск [3]. В словарях по экономике 
стратегия рассматривается как искусство руководства, общий план ведения 
этой работы, исходя из сложившейся действительности на данном этапе 
развития [4] или как способ использования средств и ресурсов, направленных 
на достижение целей развития и учитывающий условия внешней среды, а 
также такие факторы как неопределенность, случайность и риск [4]. 

Стратегия - это главное средство достижения генеральной цели, 
неотъемлемая часть процесса принятия решений о направлениях развития [3], 
комплекс установок, правил принятия решений и способов перевода системы 
из старого (существующего) положения в новое (целевое) состояние, 
обеспечивающее эффективное выполнение ее предназначения (миссии) [6]. 

Выделяют стратегии: рыночные, инновационные, конкурентные и 
маркетинговые. Особенность стратегии заключается в том, что это не 
временное, текущее приспособление к неблагоприятным условиям, а 
постоянное и активное отношение к внешнему окружению. Обычно стратегия 
выражает отношение социально-экономической системы и ее участников к тем 
или иным аспектам внешней среды [3]. 
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 Необходимо заметить, что стратегия не является планом или его 
аналогом. Стратегия – это «образ действий», который руководство будет 
использовать при достижении генеральной цели [2]. 

 Термин «управление» означает умение добиваться поставленных 
целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей; процесс 
планирования, организации, мотивации и контроля, необходимый для того, 
чтобы сформулировать и достичь поставленных целей; процесс 
целенаправленного воздействия субъекта управления на объект управления 
для достижения определенных результатов [6]. 

 Рассмотрев различные подходы к определению понятия 
«управление», думаем, что основной задачей управления является руководство 
людьми, координация их деятельности для достижения конкретной цели. 

 Теперь необходимо определиться с понятиями «субъект управления» 
и «объект управления. Субъектом управления является лицо, группа или 
специально созданный орган, являющийся носителем управленческого 
воздействия на социальный объект (управляемую систему), осуществляющий 
деятельность, направленную на сохранение качественной специфики, 
обеспечение его нормального функционирования и успешного движения к 
заданной цели [6]. 

 Объект управления - это социальная система (страна, регион, отрасль, 
предприятие, коллектив), на которую направлены все виды управленческого 
воздействия с целью ее совершенствования, повышения качества функций и 
задач, успешного движения к запланированной цели [6]. 

 Проблемам стратегического управления были посвящены труды И. 
Ансоффа, П. Дойля, Б. Карлофа, Г. Минцберга, Т. Питерса, М. Портера, М. 
Старра, А. Томпсона, Г. Хамела, К. Хофера, Э. Чандлера, Г Штейнера, К. 
Эндрюса и др.  

 По Э. Чандлеру стратегия имеет три существенных компонента: 
определение основных долгосрочных целей и задач, принятие курса действий, 
размещение ресурсов.  

 Стратегическое управление по А. Томпсону и А. Стрикленду 
включает пять основных постоянно реализуемых задач: определение сферы 
деятельности и формирование стратегических установок; формирование 
стратегии для достижения намеченных целей; реализация стратегического 
плана; оценка результатов деятельности; изменение стратегического плана или 
методов его реализации. 

 По мнению О.С. Виханского, стратегическое управление 
представляет динамичную совокупность логически вытекающих друг из друга 
процессов: анализ среды, определение миссии и целей, выбор стратегии, 
выполнение стратегии, оценка и контроль выполнения [3]. 

 Анализируя, мы убедились, что по большей части сложилось мнение 
о стратегии как специфическом процессе управления организацией. В нашем 
исследовании мы обратили внимание на то, что понятие стратегического 
управления в системе российского образования радикально отличается от 
стратегического управления организацией и определяется, преимущественно, 
государственной политикой в сфере образования и тем, что российское 
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образование есть часть социальной сферы. В этом и есть принципиальное 
отличие от западноевропейского подхода, где образование рассматривается 
как производственная отрасль. 

 В нашем представлении стратегическое управление в системе 
современного российского образования должно опираться на следующие 
положения: 

 - признание образования как важнейшего социального института и 
специфической отрасли экономики, обеспечивающих всем гражданам, 
проживающим в стране, равные условия для получения высокого уровня 
образования, как основы благосостояния личности, ее социальной 
мобильности; 

 - обеспечение динамики развития системы образования на основе 
общемировых тенденций развития образования, всеобщности и вариативности 
образования, самореализации каждой личности, ее положительной мотивации 
к получению образования, подготовленности к выбору профессии, 
дальнейшему самообразованию в соответствии с запросами личности и 
общества; 

 - признание образования как стратегического ресурса устойчивого 
развития страны как поликультурного пространства, обеспечивающего 
сочетание национально-региональных, межрегиональных, общероссийских и 
международных интересов при решении комплексных проблем образования. 

 Искусство стратегического управления заключается в создании и 
отладке такой образовательной инфраструктуры, которая задавала бы векторы 
инновационного развития, готовя людей к экономике будущего; реагировала 
на изменения рынка труда и одновременно решала задачи, связанные с 
передачей культурных и социальных норм и стандартов общественной жизни. 
Важно при этом избежать крайностей «госплана» (централизованное 
распределение ресурсов и разнарядки на подготовку специалистов) и 
«свободного рынка» (образование обслуживает рынок труда) [6].  

 Инновационный подход к реформе образования основан на 
представлении о том, что система образования не столько подстраивается под 
рынок труда, сколько сама является источником и инкубатором новых идей, 
инновационных решений, прорывных технологий [3]. 

 Сегодня у менеджмента в образовании, благодаря М. Портеру и его 
последователей, появился широкий диапазон концепций и техник, цель 
которых - выработать и поддержать конкурентные преимущества путем 
прогнозирования и использования возможностей внешней среды, часть из 
которых вполне применима к системе образования, если мы рассматриваем ее 
в высоко конкурентной рыночной среде с установкой на инновационную 
траекторию развития [5].  

 Таким образом, стратегическое управление в системе современного 
образования является новой идеологией управления, включающей подвижную 
совокупность взаимосвязанных управленческих процессов принятия и 
осуществления решений, с целью сохранения конкурентных преимуществ 
системы в долгосрочной перспективе. 
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Изучение и развитие пространственного восприятия является одной 
из важнейших проблем в специальной психологии. Проблема развития 
пространственного восприятия имеет важное значение для успешности 
обучения в детском возрасте. 

Недоразвитие пространственных представлений, как указывали 
А.Р.Лурия, Л.С. Цветкова и др., является одной из основных причин, 
вызывающих трудности при овладении навыками счета, письма и чтения в 
школьном возрасте. 

Исследованием данной проблемы занимались Л.А.Венгер, 
А.Н.Корнев, А.А.Круглова, А.Р.Лурия, Л.С. Цветкова, И.Н.Садовникова, 
Семенович и др.учёные. 

У детей с задержкой психического развития (ЗПР) в связи со 
слабовыраженной органической недостаточностью нервной системы 
отмечается недостаточная сформированность всех видов восприятия. 
Пространственное восприятие – один из наиболее сложных видов этой высшей 
психической функции. В связи с последствиями органического поражения 
головного мозга у детей с задержкой психического развития нарушена 
интегративная деятельность мозга. Это проявляется в недоразвитии 
восприятия пространства. Таким образом, тема исследования актуальна. 

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей 
пространственных представлений у детей младшего школьного возраста с 
ЗПР. 

Предметом настоящего исследования явилось изучение 
особенностей пространственного восприятия и поиск приемов их развития и 
коррекции у младших школьников с ЗПР. 

Объектом исследования явились особенности пространственного 
восприятия, пути развития и коррекции восприятия пространства у младших 
школьников с ЗПР. 

Экспериментальной базой исследования явилось ГКОУ СКОШИ №73 
г. Москвы.  

Экспериментальное исследование состояло из нескольких этапов: 
констатирующего, обучающего и контрольного эксперимента. 

В констатирующем эксперименте приняло участие 20 детей  7-8 лет: 
ученики экспериментальной (ЭГ) и контрольной  (КГ) групп. В каждую 
группу вошли  по 10 учеников с диагнозом: задержка психического развития. 
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В обучающем этапе исследования принимала участие только 
экспериментальная группа. Работа носит экспериментальный характер. 

На первом этапе исследования был проведен констатирующий 
эксперимент, целью которого было выявление особенностей 
пространственного восприятия у детей младшего школьного возраста с 
когнитивными нарушениями. 

При   организации   исследования   нами   были   подобраны   
задания, направленные на выявление особенностей пространственного 
восприятия у младших школьников с ЗПР.    Данные задания были 
адаптированы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.   
Инструкции были короткими и простыми, задания предъявлялись от более 
простых к более сложным.  

При организации и проведении исследования мы ориентировались на 
следующие требования: 

-уровень методик должен соответствовать возрастным особенностям 
ребёнка; 

-самостоятельное выполнение заданий и употребление слов, 
отражающих пространственные характеристики; 

-точность, автоматизированность, самостоятельность выполнения 
действий и ответов; 

-использование помощи взрослого. 
Для изучения особенностей пространственного восприятия 

испытуемым предлагались следующие задания: 
1) Ориентировка в "схеме собственного тела" 
2) Ориентировка на листе бумаги. 
3) Употребление предлогов в речи. 
Результаты констатирующего эксперимента позволили  выявить 

следующие особенности пространственного восприятия младших школьников 
с ЗПР: стойкие нарушения пространственного анализа и синтеза, 
несовершенство самых нижних уровней пространственных представлений, а 
именно, в ориентировке в схеме собственного тела, неспособность 
ориентироваться  на листе бумаги, нарушение вербального обозначения 
пространства и способности свободной ориентировки в нем.  

         Все это не создает прочного фундамента для полноценного 
формирования вышележащего уровня пространственных представлений, а 
именно, вербального обозначения пространства и способности свободного 
оперирования данными категориями в устной речи. 

         Проведенное исследование выявило необходимость проведения 
специально организованной коррекционной работы по развитию 
пространственного восприятия младших школьников с когнитивными 
нарушениями. 

        Результаты констатирующего эксперимента позволили 
разработать и провести вторую часть экспериментального исследования – 
специального, экспериментального обучения, целью которого являлось 
развитие пространственного восприятия учащихся. 
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         В ходе обучающего эксперимента в повседневные занятия 
экспериментальной группы была введена специально разработанная система 
коррекционно-развивающих игр и упражнений для развития 
пространственного восприятия. 

При организации занятий учитывался принцип единства 
использования наглядных, практических и словесных средств обучения, что 
повышало интерес обучающихся и способствовало более успешному 
проведению занятий. Также, учитывая специфику психологического и 
соматического состояния детей, на различных этапах работы применялось 
большое количество дидактических игр, самостоятельно изготовленных 
наглядных пособий, схем и рисунков, что позволило поддерживать интерес 
учащихся к занятиям на протяжении всего периода экспериментальной 
работы. 

Перед началом выполнения заданий учащиеся получали от 
экспериментатора четкую инструкцию о целях и задачах проводимого 
упражнения. В случае затруднения, экспериментатор демонстрировал образец 
правильного выполнения работы. 

В качестве заданий были разработаны и предложены следующие 
игры для развития пространственного восприятия: 

Упражнение № 1. Игра "Что это?" 
Цель: развитие пространственного восприятия. 
Оборудование: карточки с контурными изображениями предметов. 
Инструкция и порядок проведения: 

Экспериментатор берет контурное изображение каких-либо предметов или, 
наоборот, только какие-то детали от них, а ребенок должен узнать, что это за 
предметы. 

Упражнение № 2 "Лабиринты" 
Цель: развитие пространственного восприятия, ориентировка на 

листе бумаги, развитие мелкой моторики. 
Оборудование: карточки с изображением лабиринтов. 
Инструкция и порядок проведения:  

Экспериментатор  раздает карточки с изображением лабиринтов, необходимо 
пройти их. При этом взрослый  показывает образец и говорит: "Посмотрите на 
эту девочку в центре. Она хочет выбраться на улицу. Но она не должна 
попасть в тупик. Ведь невозможно пройти сквозь стену. Давайте попробуем 
вывести её из этого лабиринта. Дорогу будем помечать с помощью 
карандаша". 

Упражнение №3 «Слушай и рисуй» 
Цель: развитие пространственной ориентации, графических навыков; 

автоматизация навыков пользования сенсорными эталонами (геометрическими 
формами). 

Оборудование: рабочие тетради, простой и цветные карандаши. 
Инструкция и порядок проведения:  

Экспериментатор: «Сейчас мы с вами откроем тетради на чистой странице и 
немного порисуем. Я буду говорить, что надо нарисовать и где – в каком месте 
листа, а вы должны безошибочно выполнять команды. Рисовать будем 
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простым карандашом. Готовы? Нарисуйте в правом верхнем углу квадрат. 
Слева от него – круг. Теперь в центре листа – треугольник. Под ним – 
прямоугольник» – и т.д. Ведущему необходимо использовать все пространство 
листа. Формулировки команд должны содержать наречия и предлоги, с 
помощью которых описывается расположение предметов в пространстве. 

Упражнение № 4 «Робот» 
Цель: развитие ориентировки в пространстве 
Инструкция и порядок проведения:   

Экспериментатор дает детям команды, а они превращаются в роботов и по 
очереди выполняют команды: встать слева от Артема (стола, стула и т.д.), 
сзади, спереди и т.п. Команды и ведущие все время меняются. Обучается и 
тот, кто выполняет команды и тот, кто подает их. 

Упражнение № 5. "Точь-в-точь» 
Цель: развитие пространственного восприятия. 
Оборудование: образец с точками,  тетрадный лист 
Инструкция и порядок проведения: 

Экспериментатор предлагает ребенку скопировать несколько групп точек 
расположенных в строчках, нарисованных на свободном месте справа от 
образца. Задание выполняется на листе из школьной тетради. Затем ребенок 
должен (после выполнения задания) рассказать пространственное 
расположение точек. 

Упражнение № 6 «Как ты, так и я» 
Цель: развитие пространства тела 
Инструкция и порядок проведения: 

Участники разбиваются на пары. Один из них будет Человеком, а другой – его 
Тенью. Человек делает движения, а тень их повторяет, причем особое 
внимание уделяется тому, чтобы Тень двигалась в том же ритме, что и 
Человек. Она должна догадаться о самочувствии, мыслях и целях Человека, 
уловить все оттенки его настроения и т.д. 

  Занятия проводились систематически. Материал для проведения 
занятий подбирался с учетом психических и возрастных особенностей 
школьников. Он способствовал не только развитию пространственного 
восприятия, но и других компонентов психики, поддерживал интерес к работе 
на протяжении всего периода проведения обучающего эксперимента.  

В процессе экспериментального обучения нами проводилась работа с 
родителями и воспитателями детей экспериментальной группы. Им 
разъяснялась необходимость систематического закрепления с детьми знаний и 
умений, полученных на занятии, что способствует лучшему развитию 
пространственного  восприятия. Игры и задания, разработанные для 
формирующего эксперимента, были рекомендованы воспитателям для 
использования в ходе учебно-воспитательной работы с детьми.   В результате 
такого взаимодействия существенно улучшились результаты проводимой нами 
работы. 

После проведения обучающего эксперимента, было проведено 
контрольное изучение, в задачу которого входило проанализировать динамику 
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формирования пространственных представлений  у детей с ЗПР и выяснить 
эффективность разработанной коррекционной  программы.    

Анализ результатов контрольного эксперимента показал: 
В результате проведенных занятий у детей экспериментальной 

группы значительно улучшилась пространственная ориентировка: дети 
проявляют умение не только ориентироваться в правом и левом у себя и у 
собеседника, определять направления по словесной инструкции, но и 
определять правильное расположение предмета на изображениях. 

    Заметное продвижение отмечается у детей и в умении 
ориентироваться на плоскости листа, размещать рисунки в заданном месте на 
листе бумаги.  

 У испытуемых экспериментальной группы наметились 
положительные изменения в понимании и способности свободного 
оперирования данными категориями в устной речи.  

 На речемыслительном уровне выявлена положительная динамика в 
формировании пространственного мышления, понятия о пространстве стали 
более адекватными, обобщенными в связи с включением операций сравнения, 
то есть становятся опосредованными. 

Результаты контрольного эксперимента показали продуктивность 
разработанной экспериментальной серии игр, упражнений и заданий. Исходя 
из этого, дальнейшее использование предложенной системы заданий и 
упражнений коррекционно-развивающей работы в образовательном процессе 
является целесообразным. При проведении коррекционных занятий 
необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, менять 
наглядный материал, прежде чем увеличивать сложность заданий, необходимо 
закрепить достигнутый ранее уровень, создавать положительную атмосферу 
на занятиях и создавать ситуации успеха для каждого ученика. 

Развитие пространственного восприятия, на наш взгляд, должно еще 
более прочно войти в структуру образовательного процесса. А такой подход, 
реализуемый в развитии познавательной деятельности  детей с когнитивными 
нарушениями способствует более успешному овладению ими школьной 
программы. 
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена проблеме профессиональной социализации 
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«Подлинно человеческое общение - неважно, ситуативное оно, деловое 

или межличностно интимное- это, прежде всего общение, которое несет в 
себе отношение к другому человеку, как к высшей ценности»   

 А.А. Бодалев. 
 
Необходимым условием бытия людей выступает межличностное 

общение, без которого невозможно полноценное формирование не только 
отдельных психических функций, процессов и свойств человека, но и 
личности в целом. 
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Поэтому изучение сложнейшего психического феномена как системное 
образование, является актуальным для психологии на данном этапе 
межличностных отношений в современном мире. Если мы должны постичь 
суть этого феномена, то должны рассматривать его с точки зрения- «человек- 
человек». 

Объектом исследования должно выступать само общение как 
целостный процесс, а не отдельные его участники, причем его надо изучить 
как «монообъект», а затем, как «элемент социальной системы». 

 Сущность межличностного отношения заключается во взаимодействии 
человека с человеком, именно этим оно отличается от других видов 
деятельности, когда происходит общение человека с каким - либо предметом 
или вещью. 

В настоящее время люди испытывают дефицит общения, поэтому 
особенно актуальна тема ранней социализации ребенка дошкольного возраста 
в детских дошкольных учреждениях. 

Следующим этапом социализации ребенка является школа, где 
формируются устойчивые принципы мировоззрения социализации молодого 
поколения. Это является важным этапом в развитии личности. Здесь так же 
важно учитывать принцип межличностных отношений взрослого и ребенка 
как «человек- человек». На данном этапе развития ребенка формируется 
«первичная социализация» субъекта. 

Следующим этапом развития личности является процесс 
«профессионализации», который понимается как создание и развитие 
общественных институтов привития правил и норм , связанных с 
формированием профессиональной структуры общества. То есть-
формирование профессиональных групп, имеющих специфические интересы, 
ценности, а так жн, профессиональную позицию и роль. (Ю.Э Багирян, С- 
Петербург) 

Профессионализация личности сопровождается  обретением не только 
профессиональных знаний, умений и навыков, но и жизненных ценностей. 

Таким образом, профессионализация означает пригодность и 
готовность индивида к выполнению той или иной профессиональной роли , 
является необходимым условием становления профессионализма человека как 
показателя успешности его существования. 

Профессиональные представления являются неотъемлемой частью 
всего процесса социализации личности, но относятся ко второму этапу этого 
процесса- вторичной социализации. 

Специфика вторичной социализации индивидуума состоит в том, что 
этот процесс не ограничен ни временем, ни организованными рамками- 
основной формой профессионализации на этом этапе становится 
самовоспитание, т.е. не семья, не школа, не ВУЗ, ас сам субъект 
профессиональной деятельности. На данном этапе развития личности, 
происходит профессиональное самовоспитание, развитие внутренних 
личностных структур индивида- так называемый психологический аспект 
профессионализации, принадлежности обществу. Агентами вторичной 
социализации выступают трудовые коллективы организаций, в которых 
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трудится человек. Именно под влиянием коллектива происходит усвоение 
нравственной составляющей личности профессионала, формирование 
профессиональной морали субъекта. 

Не малую роль в процессе вторичной социализации играют его 
мировоззренческие представления, полученные в период первичной 
социализации. Первичная социализация  связана с обучением. Отношение 
студентов к профессии формируется в процессе учебной деятельности, 
которая выступает в качестве средства достижения профессиональных целей 
обучения. Такое отношение к обучению формирует мотивацию 
«хозяйственной» деятельности. По степени ее формирования следует судить о 
готовности студентов к профессиональной деятельности. Получение 
профессиональной квалификации – есть результат успешного прохождения 
данного этапа. 

Приобретенные знания и навыки подкрепляются ценностными 
ориентирами, создавая духовный каркас личности, определяющий в 
дальнейшем принятие решений и способствующий видению 
профессиональных и социальных проблем. 

Как и любой социальный процесс, профессиональная социализация не 
может протекать без влияния общества. Общество, формируя, создавая,  и 
укрепляя те или иные ценности определяет желательное для него общее 
направление жизнедеятельности людей, ориентирует их действия в 
определенное русло. На основе приоритетных ценностей, общество 
предписывает конкретные образцы поведения в данной ситуации. Общество  

Вырабатывает систему мер для реального осуществления этих норм, а 
так же различные способы реагирования на поведение людей и групп. 

Ценностно- нормативный механизм регуляции социальной жизни 
отражает характер взаимоотношений общества и человека, формы отношений 
общества и государства. 

Профессиональная социализация молодежи сопряжена с риском и 
сопровождается кризисами. Первоначальный кризис- это выбор профессии. 
Этот риск носит индивидуальный характер, но связан с динамикой всей 
экономической системы. 

Успешность профессиональной социализации во многом зависит от 
социального слоя к которому принадлежит индивид. От этого зависит степень 
свободы в выборе жизненного пути и профессиональной деятельности.  

Другим критерием успешности данного процесса может выступать 
индивидуально- ценностный механизм взаимодействия личности и общества, 
что приводит к увеличению пассивности, ассоциального и криминального 
поведения в среде молодежи. 

Подобные явления стали возможными в новых социально- 
экономических условиях развития российского общества, в связи с переходом 
к рыночной форме отношений. 

Произошла полная или частичная замена социальных ориентиров 
прежних нравственных норм поведения. Претерпело кардинальное изменение 
отношения молодежи к труду- она не принимает участия в производственной 
деятельности, налицо ее ориентирование на незаконные источники 
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материального обеспечения, прослеживается тенденция недоверия молодежи к 
власти и проводимым экономическим реформам. 

«Отчуждение в экономической, социальной, политической сферах, 
недоверие государственным институтам власти, вызывает у молодежи 
потребность выработки способов выживания»    О.В. Суворова. 

Вместе с тем формируются новые ценности, которые основываются на 
абсолютизации значения и роли рынка в становлении и развитии полноценной 
личности. 

Нормальная потребность к материальному благополучию ведет к 
сведению жизненных приоритетов к деньгам и высокому социальному 
статусу. 

Сегодня перед молодежью встает приоритетная задача перехода от 
обучения к профессиональной деятельности. Молодежи приходится учитывать 
новый механизм регулирования социально- трудовых отношений, по которому 
наемный работник и работодатель становятся активными субъектами- между 
ними становится принцип равноправного участия в социально- трудовых 
отношениях. Поэтому существует проблема несоответствия уровня 
образования и квалификации молодых специалистов. 

Процесс самореализации молодого специалиста как фактор 
становления субъективности в сфере социально- экономических отношений 
все больше определяется формой собственности предприятия или фирмы, где 
он работает. В настоящее время каждый второй специалист, особенно 
задействованный в негосударственных организациях  не соответствует по 
образованию выполняемой работе.  

Изменяется и структура занятости: на фоне сокращения кадрового 
потенциала в промышленности, строительстве, торговле, науки- увеличивается 
потенциал чиновников  в сфере кредитования, страхования, увеличивается 
число управленцев. 

Общество ограничивает возможности жизнедеятельности людям с 
ассоциальными и ограниченными возможностями, что вызывает конфликтную 
ситуацию, а нередко, непредсказуемые действия субъектов данного слоя 
общества. Согласно исследованиям института РАН доминирующее положение 
среди молодежи занимает позиция «трудовых отношений», при этом, 
важнейшим средством достижения цели является достижение высокой 
статусной позиции и материальное благополучие, т.е.- в условиях перехода к 
рыночным отношениям, мы имеем дело с поведением, базирующемся на 
потребительских запросах молодого поколения. Приоритетными для них 
являются «материальные соображения». Специфика российской ситуации 
последних лет обусловлена стремлением к формированию рыночной среды, 
создания инфраструктуры рыночной экономики. Государство начинает 
уделять большее внимание на работников административного управления. 
Результатом становится все большая не востребованность специалистов 
промышленного производства, строительства, торговли, науки, инженерии, 
что минимизирует реальные возможности реального трудоустройства по 
имеющейся профессии. Кроме того, работодатель старается избегать молодых 
специалистов с отсутствием навыков трудовой жизни и построения 
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взаимоотношений в трудовом коллективе. Еще сильно стереотипное влияние 
на работодателя отсутствие таких качеств у молодого специалиста, что 
приводит к дискриминации молодежи на рынке труда. Следует подчеркнуть, 
что при общем характере протекания процесса социализации молодежи как 
социальной группы, следует осуществлять индивидуальный подход к 
молодым людям. В такой ситуации актуальной  является разработка 
специальных программ в рамках кадровой политики предприятия, 
позволяющих адаптироваться в новой для себя роли наемного работника и 
члена трудового коллектива. 

Таким образом, на процесс профессиональной социализации молодежи 
влияют характерные черты и тенденции современного российского общества: 

- абсолютизация значения и роли рынка; 
- прагматизация и рационализация обыденного сознания молодежи;   
- ограничение возможности для вертикальной мобильности для 

молодых специалистов; 
- проблема несоответствия образования потребностям рынка( 

фактической работе); 
- общественные ценности, базирующиеся на потребительских запросах; 
- низкий мотивационный уровень в профессиональной и трудовой 

деятельности; 
- неосознанный выбор профессии; 
- проблема престижности учебного заведения; 
- проблема перехода от обучения к профессиональной деятельности; 
Исходя из изложенного, можно подойти к путям решения проблемы 

профессиональной социализации субъектов жизнедеятельности через 
механизмы: 

- содействия молодежи в получении общего и профессионального 
образования, 

 - востребованного на рынке труда; реализации программ обучения 
предпринимательской деятельности  поддержки молодежных бизнес- 
проектов; 

- стимулирования форм самостоятельной занятости молодежи; 
- совершенствование работы по квотированию рабочих мест для 

подростков, инвалидов, молодым людям, вернувшимся после службы в армии, 
беженцам, мигрантам, переселенцам; 

- поддержку программ, дающих гарантию на трудоустройство после 
профессиональной социализации, сезонной и временной работы для занятости 
обучающейся молодежи. 

Следует отметить, что механизмы решения актуальных проблем 
профессиональной  

социализации субъектов жизнедеятельности будут содействовать 
решению проблем молодежи на рынке труда и стабилизации обстановки в 
обществе . 
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THE PROBLEM OF PROFESSIONAL SOCIALIZATION OF STUDENTS 
 
ANNOTATION 
 The article deals with modern problems of professional socialization of 

students of educational institutions. The analysis of sources of scientific literature 
regarding the definition of professional socialization. It identified the main causes of 
the problem of professional socialization of employment of graduates and found 
contradictions in the existing training system. A mechanism to solve the problem 
through the development of social partnership in vocational education.  
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье анализируется опыт использования практики 

гештальт-терапевтического подхода в работе с подростками с наркозависимым 
поведением. Описывается опыт работы и особенности применения гештальт-
подхода в терапевтических группах в Центре психолого-педагогической 
реабилитации, коррекции и образования «Ариадна» (ГКОУ МО «Ариадна»). 
Отмечаются особенности и перспективы применения гештальт-подхода в 
центрах реабилитации химически-зависимых подростков, основанных на 
структуре терапевтического сообщества. 

Ключевые слова: психологическая коррекция, реабилитация, 
химическая зависимость, подростки, терапевтические группы. 

 
В сфере лечения от химических зависимостей давно признана 

значимость не только применения фармакотерапевтических средств, но и 
значимость использования психотерапевтических инструментов [3]. Особенно 
важным является реабилитация химически-зависимых подростков. В нашей 
стране существует большое количество центров, реализующих программы 
комплексного подхода в лечении аддиктивного поведения. В данном обзоре 
представим особенности программы реабилитации в Центре «Ариадна», 
функционирующем с 2003 года, а также опыт применения гештальт-подхода в 
терапевтических группах данного Центра. 

Программа реабилитации химически-зависимых подростков в Центр 
психолого-педагогической реабилитации, коррекции и образования «Ариадна» 
работает на основании модели терапевтического сообщества, которое 
предполагает с одной стороны, наличие модели социального обучения 
позитивному образу жизни [8], поддержание такой модели отношений и 
взаимодействия, которая позволяет в дальнейшем сохранять здоровый образ 
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жизни за пределами такого сообщества [5]. Целью такой программы является 
выздоровление и принятия себя как здорового человека, т.е. по сути 
трансформация аддиктивной идентичности [9,10]. 

Такой подход требует комплексности в работе с подростками и их 
семьями [1]. Этому способствует и специально организованная система 
приема подростков в центр, а также специальные меры диагностики состояния 
подростка в Центре. В Центр принимаются только дети, прошедшие 
программу детоксикации в наркологических больницах или 
специализированных клиниках. Перед поступлением в Центр подросток 
проходит собеседование с психиатром-наркологом, социальным педагогом и 
психологом. Задачей первичной консультации является тестирование 
готовности к участию в программе реабилитации, анализ 
психоэмоционального состояния ребенка.В Центре в течение года проводится 
3 психодиагностических среза, позволяющие отмечать особенности личности 
в отношении склонности к алкоголизации и деликвентности (Тест ПДО 
Личко), сопутствующих эмоциональных состояний, в частности агрессивных и 
враждебных реакций (Опросник Басса-Дарки), тревожности (Шкала тревоги 
Спилбергера-Ханина (STAI)); а также анализа поведенческих паттернов и 
силы Эго [4]: изучение уровня субъективного контроля (Тест-опросник 
субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера) и диагностикакопинг-механизмов 
(Тест Хейма). 

Среди терапевтических мероприятий особенно выделяются: 
индивидуальные консультации с подростками, а также групповая 
терапевтическая работа. 

Всего в центре функционируют три группы. Первая группа работает с 
родителями подростков с частотой 2 раза в месяц. Две другие работают 
непосредственно с подростками.  

Группа «Дневного круга» - это собрание терапевтического 
сообщества, где присутствуют все подростки Центра, и где ведется разбор 
нарушений правил и принципов Центра, а также качество ведения 
подростками, представленного им функционала. 

Малая терапевтическая группа проводится 2 раза в неделю. 
Длительность группы – 1 астрономический час. По количеству участников, 
группа рассчитана на 7-10 подростков. Группа не акцентируется на гендерном 
признаке и рассчитана как на подростков мужского пола, так и женского. 
Также группа предназначена для пациентов как с алкогольной зависимостью, 
так и с наркотической, прошедших детокс-программы. Группа проводится 
двумя ведущими. 

Основная задача группы – освоение психологических и социальных 
навыков по адаптации подростков к жизни без алкоголя и психоактивных 
веществ. Однако, данную глобальную и стратегическую задачу можно 
разделить на ряд более локальных и тактических: адаптации к жизни в 
терапевтическом сообществе, освоение навыков регуляции эмоционального 
состояния подростков.  

Работа строится в рамках следующих тематических блоков: 1) 
выработка (совместно с участниками) групповых правил; 2) блок сплочения; 3) 
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блок самоисследования: осознавание, Я и мои потребности, Я-реальный/ Я-
идеальный, мой внутренний мир, самооценка. 4) границы: виды границ, 
телесные границы, исследование границ в группе; 5) отношения: Я и другой, 
«Я-ты» послания, манипуляция/конгруентная коммуникация, виды 
отношений: дружба, любовь, секс; 6) конфликт и поведение в конфликте. 

В Центре, в течение реабилитационного года, параллельно работают 
две или три таких группы. 

В процессе ведения малой группы активно применялся гештальт-
подход. Среди значимых факторов, позволяющих справляться с подчас 
непростой групповой динамикой оказывался формат мини-лекций и 
теоретических вставок, позволяющих на когнитивном уровне осозновать 
принципы работы в группе, особенности проявления собственной 
идентичности, самооценки и потребностей. Рассмотрим каждый из блоков, 
последовательно следующих друг за другом в процессе групповой работы с 
подростками. 

1) Блок выработки групповых правил 
Общим в начале работы всех групп с химически-зависимыми 

подростками был процесс прерывания контакта, связанных со слиянием и 
дефлексивными прерываниями [6], и такие правила и убеждения гештальт-
подхода как релятивизм, актуальность, осознанность, ответственность, диалог 
[2] было сложно реализовывать. Наблюдения показали, что слияние и 
дефлексия являются ведущими механизмами прерывания цикла контакта у 
химически зависимых подростков. И важно в процессе ведения нащупать 
баланс поддержки временных границ группы (1 час) с одной стороны и 
неспешности темпа в ней с другой, чтоб участники могли осознать свои 
потребности, а не заглатывать чужие.  

2) Блок сплочения 
При реализации принципов гештальт-терапии и поддержания тем 

доверия и сплоченности важным оказалась теоретическая концепция цикла 
контакта. Участникам группы предлагалось делать упражнения на преконтакт 
и контактирование: использовались проективные методы и арт-методы, 
давались упражнения на осознавание фигуры и фона группы, упражнения на 
осознавание окружающего пространства. Они позволяли участникам начинать 
лучше видеть друг друга. 

На данном этапе было важно быть чутким и одновременно 
устойчивым к тревоге в группе и быть способным ее контейнировать. Если в 
какие-то разы этого не удавалось сделать, участники группы впадали либо в 
диссоциацию, либо в агрессивный аффект. 

Также на данном этапе эффективным оказалось введение 
теоретической части гештальт-подхода, информирование участников о цикле 
контакта и об особенностях взаимодействия. 

3)Блок самоисследования 
Блок начинался с темы осознавания, позволяющей расширить 

модусы зависимого сознания здоровыми формами восприятия реальности. 
Знакомили группу с тремя зонами осознавания: внутренней, внешней и 
срединной (зоной фантазий).  
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В силу того, что зависимые подростки привыкли распознавать только 
одну потребность – слияние с объектом зависимости, распознавание сигналов 
других потребностей крайне затруднено. Хорошим результатом было 
обнаружение подростками ряда других задач и желаний в своей жизни. 

В теме «я реальный/я идеальный» работали с механизмами 
интроекций и проекций. Тема граничила с темой самооценки и активизировала 
и затрагивала группы в течение всех трех лет.  

Зависимые подростки уязвимы в теме самооценки. В первый год 
данная тема во многом давалась в авторитарном стиле, и в работе группы 
начинал преобладать контроль ведущих над происходящим, давались 
директивные упражнения, часть участников была ими сильно затронута, а 
часть скорее подыгрывала процессу, в итоге ответственность не переходила к 
участникам группы. Во второй и третий год подход к теме был 
скорректирован: было крайне важно предоставлять группе больше 
пространства для самораскрытия и возвращать ответственность за выбор. В 
третий год группой было нащупано ценное осознавание того, что любой выбор  
- раскрываться и предьявляться или же не раскрываться - сталкивает 
участников с разными чувствами и переживаниями, и в любом из случаев это 
ответственность участников (присвоение ответственности за выбор -  важный 
навык в продвижении клиентов с зависимостями). 

4) Границы 
Тут все 3 года подряд давали как теоретические «вставки» про 

физические и эмоциональные границы, так и упражнения на исследования 
своих границ. Из гештальт-подхода было важно дать теорию Self [7]. 

5) Отношения 
Значимый блок в завершении программы группы, так как он 

приходится на финальный этап реабилитационного года. После участники 
покидают Центр, возвращаются домой в семьи.  Возникают риски встречи с 
бывшими соупотребителями. На данном этапе необходима ясность в 
понимании того, какие отношения являются подходящими, а какие нет. В 
данном блоке было много динамических кусков на финальное прояснение 
отношений. Также делались мини-сессии с участниками по работе с детско-
родительскими отношениями.  

Заключение 
Как показано в исследовании, наркотическая зависимость – феномен 

многофакторный. Выделить какой-либо один эффективный подход к 
нейтрализации наркотической зависимости крайне сложно. Также очень важна 
личность психолога, работающего с данной проблемой. В работе с химически 
зависимыми подростками очень важен здоровый оптимизм и устойчивость. 
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USE OF GESTALT THERAPY IN GROUP WORK WITH DRUG-
ADDICTED TEENAGERS 

 
This article analyzes the experience of using the of Gestalt therapeutic 

approach in work with adolescents with drug-dependent behavior. The article 
describes the experience and features of the Gestalt approach in therapeutic groups 
in the Center of psychological and pedagogical rehabilitation, correction and 
education "Ariadna" (GKOU MO "Ariadna"). The features and prospects of 
application of the Gestalt approach in rehabilitation centers of chemically dependent 
adolescents based on the structure of the therapeutic community are noted. 
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АННОТАЦИЯ 
С соблюдением принципа историзма дан развернутый анализ 

направлений зарубежной и отечественной психологии, в которых 
осуществлялась разработка понятия «аутентичность». Привлечены 
академический подход, характерный для научной психологии, и 
психотерапевтический, характерный для практической психологии. 
Рассмотрены родственные и синомимичные понятия, иизучаемые в 
непосредственной связи с исследованием проблемы аутентичности. 

Ключевые слова: аутентичность, конгруэнтность, 
самодетерминация, идентификация, суверенность, самоактуализация. 

 
Korshunova O.A. 

 
AREAS OF AUTHENTICITY RESEARCH IN PSYCHOLOGY 

 
ANNOTATION 
      With the observance of the principle of historicism, a detailed analysis 

was given of the directions of foreign and domestic psychology in which the concept 
of “authenticity” was developed. The academic approach, characteristic for scientific 
psychology, and psychotherapeutic, characteristic for practical psychology are 
involved. Related and synonymous terms that are studied in direct connection with 
the study of the problem of authenticity are considered. 

Keywords: authenticity, congruence, self-determination, identification, 
sovereignty, self-actualization. 

 
Термин «аутентичность» широко употребляется в научном обороте 

разных дисциплин (философии, психологии, культурологии, юриспруденции, 
лингвистике и т.п.), хотя его смысл весьма неоднозначен.  Проблема 
аутентичности в самых общих чертах была обозначена как в 
западноевропейских исследованиях (Д. Бьюдженталь, А. Лэнгле, С. Мадди, А. 
Маслоу, Р. Мэй и др.), так и в трудах российской психологии (А.Г. Асмолов, 
Б.Т. Асеев, С. Братченко, Д.А. Леонтьев, С.К.Нартова-Бочавер, Е. Осин, Р. 
Пивоваров, В.И. Слободчиков и др.); тем не менее и на сегодняшний день 
является чрезвычайно малоизученной.  
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Одним из первых термин «аутентичность» начал применяться Дж. 
Бьюдженталем, который понимал под этим словом «сам процесс проживания 
собственной жизни» [16, с.206]. В широкий же оборот данное понятие было 
введено К. Роджерсом, где его стали использовать   представителями 
гуманистических направлений психотерапии. Этимологически данное понятие 
восходит к древнегреческому αυθεντικότητα (подлинный).  

В психологии под аутентичностью принято понимать способность 
человека отказываться от навязываемых ему социальных ролей или напускных 
эмоций, проявляя свои истинные чувства и мысли, осуществляя подлинное 
поведение. Быть аутентичным - означает делать то, что является внутренне 
оправданным, не отказываться от своих настоящих намерений и желаний: 
«Аутентичность личности характеризуется естественностью выражения себя, 
отсутствием «желания не быть, а казаться», т.е. в личности обнаруживается 
реальное (а не кажущееся) единство действительности и ценности» [19, с.4]. 

Е. Осин отмечает, что одним из самых близких по значению слов для 
аутентичности является «искренность», но не столько по отношению к другим, 
сколько по отношению к самому себе. «Аутентичность - это способность 
сказать: я есть. Я такой, и я согласен с этим. И я буду поступать в соответствии 
с самим собой и с тем, что я переживаю как важное для себя» [14].   

Размышляя об аутентичности, К. Роджерс писал, что 
интеллектуальный подход в психотерапии (объяснения, четкие предписания, 
указания) не помогает оказать реальную помощь клиенту. Настоящие 
изменения в личности произойдут только благодаря тому опыту, который она 
приобретает во взаимоотношениях с другими людьми; поэтому , чтобы эти 
изменения были целительны, взаимоотношения должны быть не только 
принимающими и поддерживающими, но и подлинными, аутентичными. К. 
Роджерсу удалось установить, что, чем больше искренности проявляет 
психотерапевт в контакте с клиентом, тем более помогающими становятся 
отношения. Однако для того, чтобы быть искренним, психотерапевт должен 
знать себя: свои чувства, свои особенности, реакции, - а также должен хотеть 
«делиться собой», т.е. этими чувствами, особенностями и реакциями. Именно 
это и означает аутентичность. Особо ученый подчеркивал важность разделять 
с клиентом не только положительные чувства и эмоции, но и отрицательные, 
иначе аутентичность будет не полной, а, следовательно, клиент будет 
соприкасаться только с одной стороной реальности (поддержкой и принятием) 
и останется незнаком с такими ее проявлениями, как фрустрация, неполнота 
внутреннего мира Другого [17 ]. 

Для обозначения этой согласованности между словами 
психотерапевта и невербальными сигналами, которые он в это время посылает, 
К. Роджерс использовал термин «конгруэнтность». Конгруэнтность, по его 
мнению,  является неотъемлемой частью аутентичности, поскольку означает 
согласованность личности с самой собой, со своим опытом, а также ее 
внутреннюю целостность. Подобного рода согласованность поддерживается 
защитными механизмами психики. В случае, если защитные механизмы дают 
сбой, нарушается целостность собственного «Я», возникает состояние 
дезорганизации, приводящее к кризису аутентичности [1, с. 37]. 



143 

 

Для характеристики аутентичности психотерапевта К. Роджерс также 
использовал слово «прозрачность»: клиент должен иметь возможность всегда 
и в любой момент ясно видеть подлинные чувства терапевта [18,с. 8]. 

В позитивной психологии аутентичность понимается как  
подлинность собственного бытия человека, что  проявляется и переживается 
им в  социальном взаимодействии. В широком смысле слова аутентичность 
означает реалистичный контакт с самим собой и с миром. 

      Следует отметить, что проблема самоосуществления как 
возможность обретения аутентичности затрагивалась еще А. Маслоу. 
Потребность в самоактуализации признавалась им высшей потребностью, 
расположенной им на самом верху своей пирамиды [12]. Под 
самоактуализацией ученый понимал предельно полную реализацию своих 
способностей и возможностей, воплощение в жизнь своих стремлений и 
желаний. Термин «самоактуализация» во многом синонимичен понятию 
аутентичности, ведь он означает такое состояние, когда человек максимально 
полно становится собой, дает ход тому, что в себе ощущает, реализует свой 
потенциал. Отказ от самоактуализации, по А. Маслоу, сталкивает индивида с 
понятием экзистенциальной вины. Экзистенциальная вина возникает в том 
случае, если человек предает себя, отказываясь от своего содержания. 
Исследователь выделяет несколько основных черт самоактуализирущейся 
личности: 

--более эффективное, чем у обычного человека, восприятие 
реальности, выраженное в  свободе от проективных защит, отрицании 
реальности; 

--принятие себя, других, природы вещей, адекватность в своих 
оценках; 

--посвященность какому-либо виду деятельности; 
--независимость, уверенность в себе, способность говорить и делать 

что-либо так, как оно ощущается изнутри; 
--развитость интересов, умение заботиться о других и приносить 

пользу; 
--способность к установлению глубоких межличностных отношений 

[12]. 
Ф. Перлз выделял пять уровней развития невроза, поэтапно ведущих 

индивида через уровни фальшивых отношений, фобий, безысходности, 
понимания, насколько он себя подавил и ограничил - к достижению им  
аутентичности и самосогласованности. На уровне эксплозии человек 
чувствует облегчение через обретение эмоционального равновесия [14]. 

К. Г. Юнг полагал, что психологически индивид обособляется как   
суще ство, отличающее себя  от коллективной психологии. Данный процесс 
был  обозначен им индивидуацией, что приводит к обретению самости.  Эта  
сущностная основа личности выражает ее единство и целостность [22], [23]. 

Осуществление историко-психологического анализа понятия 
«аутентичность личности»  в зарубежной психологии показывает, что этот 
термин трактуется в общем плане как переживание подлинности собственного 
бытия, возможности проявлять свою индивидуальность, противостоять 
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социальным влияниям, сохраняя адекватные контакты с миром Этот термин 
представлен через такие родственные синонимические ряды: полностью  
функционирующей личности [К. Роджерс, 1994], свободы [Г. Олпорт, 1955], 
самоактуализации [А. Маслоу, 1967], самости и целостности личности 
[Ф. Перлз, 2005], ее конгруэнтности [Р. Бендлер, Дж. Гриндер, 1995], 
идентичности с собой [Ю.Р. Вагин, 2002], индивидуации [П. Крэнтон, 2004 и 
Дж. Диркс, 2006], мудрости [П. Бальтес, 2003]. 

      С середины прошлого века экзистенциальными психологами Р. 
Мэем, В. Франклом, Э. Фроммом и др. стала активно разрабатываться 
проблема  взаимодействия личности с окружающими через понятие 
внутренней свободы личности как уникальной, свободной по своей сути 
целостной единицы, обладающей высшими ценностями и смыслами. Такие 
аспекты понятия внутренней свободы, как осознанность и опосредованность, 
были определены  Ж.-П. Сартром и Р. Мэем  [Кузьмина]. Эти аспекты 
впоследствии стали изучаться  Э. Деси, Р. Райаном, Дж. Ричлаком, У. 
Тейджсоном, Р. Харре в рамках концепции самодетерминации, понимаемой 
как свободы по отношению к силам  внешнего окружения и к внутренним 
силам самой личности, определяемое потребностью в автономии и 
социальных связях [24].   

Современная гуманистическая модель аутентичности, созданная на 
основе работ К. Роджерса исследователем G.T. Barrett-Lennard [1998], трактует 
аутентичность как поэтапную последовательность уровней первичного опыта 
человека; символического его понимания; поведения, направленного вовне, и 
коммуникациями. Стыковка этих уровней создает такие основные элементы 
аутентичности, как 

--самоотчуждение -  расхождение между уровнем когнитивного 
понимания и реальным опытом личности;  

--аутентичная жизнь - мера соответствия между характером 
сознательно осуществляемого восприятия собственных особенностей и 
степенью близости к этому поведения и эмоциональных реакций личности;  

--подверженность внешним влияниям, т.е. то, как принятие 
представления других и принятие внешних влияний воздействует на два 
предыдующих элемента аутентичности.  

       На сегодняшний день различаются два подхода к данной 
структуре.  

       В контекстной модели подразумевается, что подлинность 
социального взаимодействия связана с контекстом общения (с другом, 
родителями, сослуживцами, возлюбленными)  и определяется личностью 
партнера    (K.J. Gergen, 1991; S.M. Jourard, 1971; F.G. Lopez, K.G. Rice, 2006; 
S.A. Mitchell, 1992). В таком понимании  аутентичность обозначает близость и 
высокую открытость,  доверие к партнеру.  В диспозиционной модели  
аутентичность предстает как индивидуальная черта, связанная с  внутренним 
ядром личности: как «реальное» или «истинное» Я (S. Harter и соавт. 1996; 
M.H. Kernis, B.M. Goldman, 2006) [2]. 

      Экзистенциальный психолог А. Лэнгле считает аутентичность  
способом жизни, но вместе с тем и некой имманентной характеристикой, 



145 

 

внутренним источником трансценденции личности, который присутствует в 
каждом человеке с самого его рождения [9, c 13]. 

      С. Мадди выделяет такие качества аутентичной личности, как 
высокий уровень социальной и личностной рефлексии, автономность и 
независимость, внутренняя дисциплинированность, способность к построению 
глубоких, содержательных взаимоотношений с людьми. Аутентичность, по С. 
Мадди, проявляется в жизнестойкости личности и понимается в качестве 
нравственно-этической характеристики [11, с.  9- 10] 

      Зарубежными авторами рассматривается также соотношение 
идентичности и аутентичности как сложного их взаимодействия. 
Высказывается мне ние об аутентичности как высшей форме идентичности. 

        Российские исследователи изучают феномен аутентичности в 
контекстуальных рамках самоопределения и жизнетворчества. Следует 
заметить, что подавляющая часть исследований проблемы аутентичности 
носит характер теоретических измышлений, поскольку данное явление 
чрезвычайно сложно для объективной регистрации [16, с. 2]. Е. Осин полагает, 
что даже такие абстрактные понятия, как «свобода» и «ответственность» легче 
поддаются  определению, т.к. являют собой простые и фундаментальные 
характеристики человеческого бытия, в то время как аутентичность 
представляет собой некое интегральное «экзистенциальное образование», 
требующее для своего понимания высокого уровня экзистенциальной 
рефлексии [14 ].  

      Вместе с тем, ряд исследователей полагают, что исследование 
аутентичности как эмпирического факта позволяет не только выявить ее 
влияние на внешнее поведение и внутреннюю психическую реальность 
человека, но и выявить способы развития аутентичности как ресурса большей 
продуктивности жизнедеятельности индивида [16]. М.В. Рагулина предлагает 
изучение аутентичности в двух аспектах: как системное качество личности и 
как важнейший ресурс ее самоорганизации, с помощью которого  
приобретается возможность самовыражаться во всем многообразии своих 
индивидуальных свойств и качеств [16 ]. 

      О.Ю. Суднева выдвигает гипотезу, согласно которой 
аутентичность имеет гендерную, личностную и коммуникативную 
специфичность и является «сложным многоуровневым образованием в 
структуре сознания, которое выражается в форме уверенности/ощущения того, 
что человек поступает/действует/живет в соответствии с системой внутренних 
убеждений, принципов, ценностей, верований» [20 ]. 

      В.А.Бардадымов важнейшими аспектами аутентичности называет 
самоотчуждение, самоконтроль, суверенность, избегание как ведущую копинг-
стратегию [2 ]. 

      Несмотря на наличие большого интереса к проблеме 
аутентичности, работ, посвященных ей, немного, однако есть тенденция 
разработки близких и родственных ей понятий. Так, С.К. Нартова-Бочавер 
предлагает понятие психологической (личностной) суверенности (от 
французского souverain — носитель верховной власти). Это «способность 
человека контролировать, защищать и развивать свое психологическое 
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пространство, основанная на обобщенном опыте успешного автономного 
поведения»[13,с.161].    Представляя собой форму субъектности человека, она 
позволяет в процессе  спонтанной активности реализовать собственные 
потребности. Однако  суверенность может пониматься и как состояние границ 
психологического пространства в качестве обозначения пределов личной 
ответственности и определения идентичности человека.(там же). Автор 
считает, что суверенность и аутентичность соотносятся: первая проявляется 
как переживание человеком аутентичности собственного бытия» [13,с.163].     

Близкими понятию суверенности автор считает понятия самости, 
идентичности как устойчивой системы способов поведения личности в 
соответствии с Я-концепцией [ 3 ], [5]. 

      В гуманистической психологии рассматривается другое близкое 
суверенности понятие - личной автономии – как независимости, готовности 
принимать решения на  основе внутренней поддержки [4]. 

      Теория интегральной индивидуальности В.С. Мерлина, 
основанная на методологических принципах системного подхода Л. 
Берталанфи, П.К. Анохина, Б.Ф. Ломова, в современной концепции 
интегративной психологии развития В.В. Белоуса и его школы претворилась в 
психологии полиморфной индивидуальности. Человек - интегральная 
индивидуальность, обладающая системой согласования разноуровневых ее 
свойств.  В развитии интегральной индивидуальности важна значимость 
изучения объективных и субъективных детерминант деятельности, что 
позволит выявить и оптимизировать  психологические факторы и условия как 
средства гармонизации структур интегральной индивидуальности. Структуры 
интегральной индивиду альности, их динамическое равновесие и целостность  
уникальны [6 ]. 

      Еще одним близким аутентичности понятием выступает самоде 
терминация как свобода в осознанном управлении собственной жизнью. В 
отечественной психологии разработка этого понятия специфично  отражает 
синтез зарубежных отечественных идей. Способность к самодетерминации  
понимается как свобода в гармоничном балансе с ответственностью, что 
достигается за счет смысловой регуляции жизнедеятельности в  индивиду 
альном развитии [8]. Самодетерминация, таким образом, предстает как 
свобода в ее осмысленном и ответственном проявлении [21]. 

      Переходя к выводам, возможно резюмировать следующее. 
Изучение понятия аутентичности, начавшееся в американской и 
западноевропейской психологии, продолжается сразу по ряду направлений. 
Это качество признается системным, что обеспечивается процессами 
социализации и индивидуации человека.  Взаимодействие со средой дает 
личности как системе возможность  устанавливать рамки своих границ, при 
нарушении которых делается акцент либо на социализации, либо на 
индивидуации. Чтобы жить с мире с самой собой, личность вынуждена 
отстаивать свои границы, быть искренней по отношению к себе и своим 
ценностям, то есть реализовать атентичность как ресурс самоорганизации. 
Дальнейший содержательный анализ аутентичности позволит психологам-
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практикам оптимизировать жизнедеятельность лично сти и ее 
экзистенциальный выбор.  
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Восприятие предметов и явлений материального мира, 
их многообразных свойств и отношений занимает одно из центральных мест в 
психической деятельности человека. Правильно сформированное восприятие 
составляет основу ориентировки человека в окружающей действительности, 
позволяет ему организовать деятельность, поведение в соответствии с 
объективными свойствами и отношениями вещей. Ведущее место занимает 
зрительное восприятие, ведь основное количество информации мы получаем 
именно с помощью зрения. Если ребенок получает искаженное, неточное, 
частичное представление об окружающем мире путем зрительного 
восприятия, то это не может не отразиться на его успеваемости в школе, на его 
физическом и психическом развитии в целом. 

Изучение и развитие зрительного восприятия является одной из 
важнейших проблем как в общей, так и в специальной психологии. Как 
известно, зрительное восприятие детей с задержкой психического развития, 
как и другие психические процессы, протекает иначе, чем у обычных 
сверстников. В настоящее время достигнуты большие успехи в клиническом и 
психолого-педагогическом изучении детей с задержкой психического 
развития. Но, несмотря на это, проблема изучения особенностей развития 
детей с задержкой психического развития остается актуальной психолого-
педагогической проблемой. 

Исследования ряда ученых (Запорожец А.В., Зинченко В.П., Зинченко 
Т.П., Венгер Л.А., Шехтер М.С., Ломов Б.Ф., Величковский Б.М., Лурия А.Р., а 
также Выготский Л.С., Гальперин П.Я.и др) показали, что у учащихся 
младших классов с задержкой психического развития нарушено зрительное 
восприятие, что негативно сказывается на учебной деятельности таких детей. 

Изучение потенциальных возможностей детей с ЗПР, поиск путей и 
приемов коррекции недостатков их психического развития, в частности 
зрительного восприятия, не потеряла своей актуальности и требует проведения 
новых исследований. 

Целью данного исследования является изучение особенностей 
зрительного восприятия младших школьников с задержкой психического 
развития и поиск приемов их коррекции у данной категории учащихся.  

Предметом нашего исследования явилось изучение особенностей 
зрительного восприятия учеников первых классов специальной 
(коррекционной) школы-интерната для детей с ОВЗ и поиск приемов 
коррекции нарушений зрительного восприятия у данной категории детей. 

Объектом исследования явились особенности зрительного восприятия 
учащихся первых классов специальной (коррекционной) школы-интерната для 
детей с ОВЗ и приемы их коррекции. 

Экспериментальной базой исследования явилась специальная 
(коррекционная) школа-интернат №73 г. Москвы.  

Экспериментальное исследование состояло из нескольких этапов: 
констатирующего, обучающего и контрольного эксперимента. В 
констатирующем эксперименте приняли участие две группы детей: 
экспериментальная и контрольная. В каждую группу вошли по 10 учеников 
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первых классов с диагнозом: задержка психического развития. В обучающем 
этапе исследования принимала участие только экспериментальная группа.  

Работа носит экспериментальный характер. 
Первым этапом экспериментального исследования был 

констатирующий эксперимент, целью которого было выявление особенностей 
зрительного восприятия учеников младших классов с ЗПР.  

При организации исследования нами были подобраны задания для 
выявления особенностей зрительного восприятия у первоклассников с 
задержкой психического развития. Обследование проводилось в 
индивидуальной форме. В ходе эксперимента инструкция предъявлялась 
устно. Все необходимые условия для проведения эксперимента были 
соблюдены, а именно: хорошо освещенное помещение, спокойная обстановка, 
хорошо подготовленный демонстративный и тестовый материал. Во время 
обследования велся протокол, где фиксировалось: предлагаемые задания и 
уровень их выполнения; оказываемая ребенку помощь; возможность 
самостоятельного исправления ошибок; отношение к выполнению заданий; 
уровень активности при выполнении заданий. 

Обследуемым предлагались следующие задания: методика «Какие 
предметы спрятаны в рисунках?» (Немов Р.С.), «Чего не хватает на этих 
рисунках?» (Р.С. Немов), методика «Чем залатать коврик?» (Цветные матрицы 
Равена), «Тест Тэйлора» (при оценке учитывается точность и время 
воспроизведения фигуры). 

Анализ результатов выполнения предложенных заданий позволяет 
сделать некоторые выводы об особенностях зрительного восприятия учащихся 
первых классов специальной (коррекционной) школы-интерната.  

В группах испытуемых, как в контрольной, так и экспериментальной, 
целостность зрительного восприятия значительно ниже, чем у детей в норме. 
Детям тяжело вычленить из изображения отдельные части, страдает 
предметность и структурность восприятия. Это является одной из причин 
трудностей в обучении, испытываемой данной категорией детей, так как они 
не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их 
отдельные элементы, часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т.д. 

Целостность зрительного восприятия у детей с ЗПР как в контрольной, 
так и в экспериментальной группе снижена, заметно снижена скорость 
восприятия. 

Следует отметить, что отставание в развитии зрительного восприятия 
является одной из причин трудностей в обучении, испытываемой данной 
категорией детей. 

Таким образом, у детей с ЗПР чувственное познание мира без 
коррекционного воздействия развивается с трудом и в замедленном темпе. Это 
указывает на необходимость проводить целенаправленную коррекционно-
педагогическую работу с такими детьми.  

Результаты констатирующего эксперимента позволили разработать и 
провести вторую часть экспериментального исследования – 
экспериментальное обучение, целью которого являлось развитие зрительного 
восприятия у учащихся младших классов.  
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Изучив особенности данной категории детей, мы наметили следующие 
направления работы: 

1. развитие свойств зрительного восприятия: скорости, точности, 
избирательности, целостности, обобщенности, осмысленности, константности, 
полноты; повышение активности восприятия; 

2. развитие высших психических процессов, развитие речи; 
3. расширение общего запаса знаний и представлений об окружающем 

мире. 
Структура занятий была единой для всех этапов работы по развитию 

восприятия и включала в себя: организационный момент, подготовку к 
восприятию (зрительная гимнастика, пальчиковая гимнастика), постановку 
цели занятия, упражнения на развития восприятия. физкультминутку, 
закрепление (самостоятельное выполнение детьми заданий, проведение 
фронтальных игр, соревнований по подгруппам, динамических игр и т.д.), 
подведение итогов занятия. 

Формирующий эксперимент состоял из следующих этапов: этап 
активизации восприятия, этап развития скорости и точности восприятия, этап 
развития целостного восприятия. 

Первый этап. Задачей первого этапа было повышение активности 
восприятия, уточнение знаний детей о форме предметов, формирование 
положительного отношения к занятиям.  

В качестве заданий для этапа активизации восприятия были 
разработаны следующие задания. 

Задание 1. Игровое упражнение «Геометрическое лото» 
Цель: закрепление знаний о цвете и форме предметов, повышение 

активности восприятия, развитие речи. 
Оборудование: 6 больших карт с геометрическими фигурами и 36 

предметных картинок. 
Процедура проведения: дети подбирают недостающие карточки в своей 

таблице. 
Задание 2.  Игровое упражнение «Что имеет такую форму?» 
Цель: развитие наблюдательности, повышение активности восприятия, 

развитие воображения, развитие графо-моторных навыков, развитие речи. 
Процедура проведения: дети по очереди называют предметы, которые 

имеют форму круга (треугольника, квадрата, прямоугольника)». 
Второй этап. 
Задачей данного этапа являлось развитие темпа, точности и 

константности восприятия. 
Для этого этапа мы предлагали следующие задания. 
Задание 1. Упражнение «Перечёркнутые фигуры» 
Цель: развитие способности к узнаванию перечёркнутых предметов. 
Оборудование: рисунки с зашумленными изображениями. 
Процедура проведения: детям предлагается рассмотреть рисунок и 

назвать изображённые на них предметы. 
Задание 2. Упражнение «Кто спрятался» 
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Цель: развитие способности восприятия точечного изображения 
предмета. 

Оборудование: рисунки с точечными изображениями.  
Процедура проведения: экспериментатор вывешивает на доску точеное 

изображение предмета. Инструкция: «Ребята, посмотрите внимательно на 
рисунок. Кто спрятался среди камней (травы)?» 

Задание 3. Упражнение «Найди такой же» 
Цель: развитие способности к ориентировке на пространстве листа, 

способности к узнаванию предметов, расположенных в различном ракурсе. 
Оборудование: листы с фигурами, расположенными в разном ракурсе. 
Процедура проведения: «Посмотрите на эти листы. На них нарисованы 

разные фигуры. Вам нужно соединить линиями одинаковые фигуры». 
Третий этап.  
Задачей данного этапа является развитие целостности, обобщенности и 

осмысленности восприятия. 
Мы предложили детям следующие задания. 
Задание 1. Упражнение «Почини коврик»  
Цель: развитие способности к воссозданию целого на основе 

зрительного соотнесения, развитие мыслительных операций. 
Оборудование: карточки с рисунками (орнаментами), содержащими 

пробел. 
Процедура проведения: «Посмотри внимательно на картинку. Нужно 

помочь починить испорченный коврик, найти подходящую заплатку, которая 
не отличалась бы по рисунку от этого коврика. Внизу даны разные варианты, 
выбери правильный». 

Задание 2. Игровое упражнение «Составь картинку» (разрезные 
картинки) 

Цель: развитие целостного восприятия картины. 
Оборудование: разрезанные на несколько частей предметные и 

сюжетные картины. 
Процедура проведения: Сначала каждая из картинок предъявляется в 

сложенном виде, затем картинка разъединяется, и дети должны вновь её 
собрать.  

Задание 3. Упражнение «Дорисуй фигуру» (методика Т.Н. Головиной) 
Цель: развитие способности целостного восприятия знакомых 

объектов, зрительно-двигательной координации, графические навыки. 
Оборудование: рисунки с неполным изображением предметов. 
Процедура проведения: На рисунке изображены незаконченные 

контуры предметных изображений. Детям дается задание дорисовать эти 
предметы. 

Все занятия проводились систематически. На каждом занятии нами 
использовались не только упражнения, но и различные игровые задания, что 
способствовало поддержанию интереса и активизации познавательной 
деятельности детей в целом. Материал для проведения занятий тщательно 
подбирался нами с учетом психических и возрастных особенностей 
восприятия данной категории детей. 
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Результаты контрольного эксперимента показали, что наметились 
положительные тенденции в развитии зрительного восприятия детей младшего 
школьного возраста специальной (коррекционной) школы-интерната для детей 
с ОВЗ, входящих в состав экспериментальной группы. 

Существенно изменилось соотношение правильно и неправильно 
выполненных заданий детьми экспериментальной группы. Возросло 
количество правильно и не полностью выполненных заданий, сократилось 
количество невыполненных заданий. Это говорит о том, что у детей в целом 
значительно повысился уровень зрительного восприятия. 

Выявлены также сдвиги в развитии высших психических процессов: 
внимания, мышления, эмоционально-волевой сферы, воображения, памяти, а 
также отмечается положительная динамика развития речи. 

Результаты исследования показали эффективность используемой в 
обучающем эксперименте системы коррекционных упражнений для развития 
зрительного восприятия детей младшего школьного возраста с задержкой 
психического развития. 

Таким образом, результаты экспериментального исследования 
доказывают эффективность использования системы коррекционной работы и 
подтверждают ее целесообразность в обучении детей с ЗПР, что благоприятно 
скажется на формировании других высших психических функций, лежащих в 
основе успеваемости в обучении. 
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В настоящее время увеличивается количество тревожных 

обучающихся, значительное увеличение их числа приходится на начало 
школьного обучения. Одним из видов тревожности, который наиболее часто 
возникает в начальный период обучения, и особенно у младших школьников с 
задержкой психического развития (ЗПР), является школьная тревожность.  Это 
определило актуальность выбранной темы исследования. 

Изучению тревожности у обучающихся посвящены научные работы 
как отечественных ученых (В.М. Астапов, И.В. Дубровина, Л.М. Костина, А.В. 
Микляева, А.М. Прихожан, П.В. Румянцева и др.), так и зарубежных (Р. 
Кэттелл, Ч. Спилбергер, З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни и др.).  

Целью нашего исследования явилось изучение особенностей 
тревожности и поиск приёмов её коррекции у младших школьников с ЗПР. 

Объектом исследования явились особенности проявления 
тревожности у младших школьников с ЗПР. 

Предметом исследования явилась коррекционная работа по 
преодолению тревожности детей младшего школьного возраста с ЗПР. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе ГКОУ г. 
Москвы «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 
№ 73».  

Экспериментальное исследование состояло из нескольких этапов: 
констатирующего, обучающего и контрольного эксперимента. Для проведения 
экспериментальной работы были отобраны 20 младших школьников в возрасте 
8-10 лет. Из них 10 детей составили экспериментальную группу (ЭГ) и 10 
детей – контрольную группу (КГ).  
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Первым этапом экспериментального исследования был 
констатирующий эксперимент, целью которого было выявление особенностей 
тревожности школьников с ЗПР. Эксперт проводился в индивидуальной 
форме. 

Для изучения уровня школьной тревожности у младших школьников 
использовалась методика, включающая: 1) тест тревожности (Р. Тэммл, М. 
Дорки, В. Амен) и 2) тест школьной тревожности Филипса. 

Результаты экспериментального исследования показали, что 
тревожность довольно часто проявляется у детей младшего школьного 
возраста с ЗПР (61,2% от всего числа детей), причем разные дети показали 
разный уровень тревожности.  

На основании результатов констатирующего эксперимента были 
выделины две группы детей, принявших участие в исследовании: «высоко 
тревожные» и «умеренно тревожные». Такой подход позволил нам установить 
ряд особенностей, отличающих детей выделенных групп между собой. 

Как показали результаты констатирующего эксперимента у 
школьников младших классов с ЗПР преобладают общая тревожность, 
эмоциональный стресс в процессе межличностного общения, потребности в 
достижении успеха - неблагоприятный психический фон, не позволяющий 
детям развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата., 
а также присутствуют проблемы и страхи в отношениях с учителями - общий 
негативный эмоциональный фон отношений со взрослыми в школе, 
снижающий успешность обучения ребенка. После диагностического 
исследования был проведён обучающий эксперимент с детьми ЭГ.  

Коррекционная работа с тревожными детьми проводилась в трех на-
правлениях: 

-  повышение самооценки; 
-  обучение ребенка способам снятия эмоционального напряжения;  
- отработка навыков владения собой в ситуациях, травмирующих 

ребенка. 
Занятия проводились фронтально с детьми экспериментальной 

группы по следующему плану: 
1. Организация детей на занятие. 
2. Развивающая часть (игры и упражнения по преодолению 

тревожности). 
3.  Физкультурная минутка. 
4. Закрепление материала, усвоенного в первой части занятия 

(развивающие занятия и упражнения). 
5. Подведение итогов занятия. 
6. Оценка работы детей на занятии. 
Всего было проведено 22 коррекционно-развивающих занятия. 

В процессе экспериментального обучения нами проводилась работа с 
родителями и педагогическим коллективом с целью закрепления пройденного 
материала в разные режимные моменты. 

Методы и техники преодоления проявлений тревожности, 
используемые в коррекционной работе с детьми: релаксация, концентрация, 
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игротерапия, телесная терапия, арт-терапия, театрализация; беседы, классные 
часы.  

Приведём примеры использованных игр и упражнений на 
коррекционно-развивающих занятиях: 

Упражнение на релаксацию. 
Цель: подготовка тела и психики к деятельности, освобождение от 

излишнего и нервного напряжения. 
Инструкция и порядок проведения: Упражнение выполняется в 

парах. Один задумывает геометрическую фигуру (цифру, букву) и «рисует» ее 
в воздухе губами, представляя, что в них зажат карандаш, который нельзя 
ронять. Задача второго - отгадать «написанное» («нарисованное»). 

Игра «Путаница»  
Цель: развитие сплоченности группы через физический контакт.  
Инструкция и порядок проведения: Все участники располагаются в 

кругу. По команде они поднимают вверх левую руку и находят руку другого 
участника, затем — правую. Когда «путаница запуталась», нужно распутаться 
— не разнимая рук, встать в круг (в итоге некоторые участники могут оказать-
ся лицом в круг, некоторые — из круга). Важнейшее правило — ни в коем 
случае не расцеплять рук. Если появляется ребенок, у которого очевидные 
трудности, связанные с необходимостью телесного контакта, он может стать 
«соведущим» упражнения. 

Игра «Школа для животных».  
Цель: развитие гибкости поведения в ситуации обучения (занятия). 
 Оборудование: бумага, цветные карандаши, фломастеры. 
Инструкция и порядок проведения: Каждый участник рисует себя в 

образе какого-нибудь животного. Характер животных обсуждается. Затем 
моделируется ситуация урока (учителем может быть кто-то из участников-
лидеров). Педагог ведет урок, а остальные ведут себя в соответствии со своей 
ролью (трясутся от страха, ни на что не обращают внимания и т. д.). После 
этого рисунки произвольно перераспределяются, учитель сменяется (по 
жребию), каждый демонстрирует доставшееся ему поведение. Детям, 
испытывающим трудности в моделировании поведения, экспериментатор 
может оказать поддержку и помощь. 

Игра «Ладошка». 
Цель: повышение у детей самооценки, уверенности в себе. 
 Оборудование: бумага, цветные карандаши, фломастеры. 
Инструкция и порядок проведения: Каждый обводит на листе бумаги 

контур ладони. В центре пишет свое имя, в каждом пальце что-то, что 
нравится в себе самом. Затем лист передают соседу справа, он в течение 30 
секунд пишет на листе (снаружи ладони), что-то, что нравится в человеке, 
хозяине ладони. Так через весь круг. Хозяину лист возвращается в 
перевернутом виде. Таким образом постепенно развивается позитивная 
обратная связь, возможность выражения позитивных эмоций. 

Игра «Обзывалки». 
Цель: снять вербальную агрессию, помочь детям выплеснуть гнев в 

приемлемой форме. 
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Оборудование: мяч. 
Инструкция и порядок проведения: "Ребята, передавая мяч по кругу, 

давайте называть друг друга разными необидными словами (заранее 
обговаривается условие, какими обзывалками можно пользоваться. Это могут 
быть названия овощей, фруктов, грибов или мебели). Каждое обращение 
должно начинаться со слов: "А ты, ..., морковка!" Помните, что это игра, 
поэтому обижаться друг на друга не будем. В заключительном круге 
обязательно следует сказать своему соседу что-нибудь приятное, например: " 
А ты, .... солнышко!" Игра полезна не только для агрессивных, но и для 
обидчивых детей. Следует проводить ее в быстром темпе, предупредив детей, 
что это только игра и обижаться друг на друга не стоит. 

Предлагались и другие занятия, и упражнения. 
После проведения обучающего эксперимента, было проведено 

повторное диагностическое изучение, с целью выявления эффективности 
проведённой коррекционной работы. 

Результаты повторной диагностики после проведения 
коррекционного обучения, показали, что у детей экспериментальной группы 
снизился уровень тревожности, уменьшилось число страхов, произошло 
принятие себя, улучшились способности коммуникации, у робких и 
неуверенных детей в целом, повысился уровень активности. 

Таким образом, проведённая коррекционная работа привела к ряду 
положительных изменений. У детей экспериментальной группы, прошедших 
специальное обучение, повысилась уверенность в себе, снизился уровень 
эмоционального напряжения. Ни у одного испытуемого экспериментальной 
группы не был выявлен высокий уровень тревожности, при этом увеличилось 
количество детей с умеренным уровнем тревожности. У детей контрольной 
группы видимых отличий показателей тревожности не выявлено. 

Подведя итоги, можно   проведённая коррекционная работа оказалась 
эффективной. Задания и упражнения, использовавшиеся во время обучающего 
эксперимента, могут успешно применяться специалистами, социальными 
педагогами и психологами для коррекции и предупреждения тревожности 
младших школьников с ЗПР в практической деятельности. 
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Annotation. The article deals with the peculiarities of communication 
skills of younger adolescents with mental retardation. 

Key words: mental retardation, communication skills. 
 
В настоящее время развитие коммуникативных навыков – 

важнейший компонент формирования личности, позволяющей полноценно 
реализовывать свои способности, знания, умения и навыки, полученные в 
школе. Их формирование является главной предпосылкой успешной 
адаптации и социализации учащихся. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО), поэтапно вводимый в практику школы, 
декларирует обязательность формирования коммуникативной компетентности 
выпускника, которая заключается в «готовности и способности осознанно, 
уважительно и доброжелательно относиться к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 
мира». 

Изучение особенностей коммуникативных навыков обучающихся с 
задержкой психического развития (ЗПР) на современном этапе продолжает 
оставаться актуальной проблемой специальной педагогики и специальной 
психологии.  

Целью нашего исследования явилась выявление особенностей 
коммуникативных навыков учащихся 6 класса с диагнозом ЗПР в количестве 
12 человек. 

Экспериментальной базой данного исследования явилась ГКОУ 
СКОШИ №73 г.Москвы. В исследовании приняли участие учащиеся 6 класса с 
диагнозом ЗПР. 

Предметом данного исследования явилось изучение своеобразие 
коммуникативных навыков подростков с задержкой психического развития. 

Объектом исследования явились особенности коммуникативных 
навыков учащихся ГКОУ СКОШИ №73 г.Москвы. 

Работа носит экспериментальный характер.  
Для выявления особенностей коммуникативных навыков подростков 

ЗПР, испытуемым предлагался ряд заданий. Инструкция к каждому заданию 
повторялась не менее двух раз. 

Задание №1:  
Методика  «Оценка коммуникативных и организаторских 

склонностей» (КОС) 
Испытуемым предлагался опросник КОС и лист для ответов. 

Предъявлялась инструкция: «Вам нужно ответить на все предложенные 
вопросы: если ваш ответ на вопрос положителен (Я согласен), вы ставите «+»; 
если отрицателен (Я не согласен), ставите « - ».  

При обработке результатов сопоставлялись ответы обследуемого с 
кодом и подсчитывалось количество совпадений отдельно по 
коммуникативным и организаторским склонностям.  

Приведем примерные вопросы методики КОС (всего 40): 



160 

 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно 
общаетесь?... 

19.  Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть 
одному?... 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 
малознакомыми людьми? 

Задание №2:  
Тест коммуникативных умений 
 
Автор: Л. Михельсон. 
Перевод и адаптация Ю. З. Гильбуха 
Цель:   определение уровня коммуникативной компетентности и 

качества сформированности основных коммуникативных умений.  
Инструкция: 
"Мы просим Вас внимательно прочитать каждую из описанных 

ситуаций и выбрать один вариант поведения в ней. Это должно быть наиболее 
характерное для Вас поведение, то, что Вы действительно делаете в таких 
случаях, а не то, что, по-вашему, следовало бы делать". 

Приведем примеры предложенных ситуаций: 
1. Кто-либо говорит Вам: "Мне кажется, что Вы 

замечательный человек".   Вы обычно в подобных ситуациях: 
а) Говорите: "Нет, что Вы! Я таким не являюсь". 
б) Говорите с улыбкой: "Спасибо, я действительно человек 

выдающийся". 
в) Говорите: "Спасибо". 
г) Ничего не говорите и при этом краснеете. 
д) Говорите: "Да, я думаю, что отличаюсь от других и в 

лучшую сторону"… 
26. Вы видите кого-либо, с кем хотели бы встретиться и 

познакомиться. В этой ситуации Вы обычно: 
а) Радостно окликаете этого человека и идете ему навстречу. 
б) Подходите к этому человеку, представляетесь и начинаете с ним 

разговор. 
в) Подходите к этому человеку и ждете, когда он заговорит с Вами. 
г) Подходите к этому человеку и начинаете рассказывать о крупных 

делах, совершенных Вами. 
д) Ничего не говорите этому человеку…. 
Задание №3 
Опросник «Мой класс» 
Цель: измерение степени удовлетворенности школьной жизнью, 

степени конфликтности в классе. 
Данная методика позволяла оценить учебные универсальные 

действия(УУД) учащихся данной группы, а именно: 
1) коммуникативные УУД – коммуникативная компетентность 

в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной и 
других видах деятельности; 
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2) личностные УУД – освоение социальных норм, правил 
поведения, форм социальной жизни в группе. 

Материал: бланк для ответов 
Инструкция: “Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы 

установить, каким является ваш класс. Обведите кружком слово “Да”, если вы 
согласны с этим утверждением, и слово “Нет”, если не согласны с этим ут-
верждением". 

Обработка результатов: 
Шкалы степени удовлетворенности школьной жизнью, степени 

конфликтности в классе, степени сплоченности класса состоят из 10 пунктов, 
расположенных в следующем порядке (см. Табл. 1). 

Таблица № 1 
параметр Пункт шкалы, номер

удовлетворенность школьной жизнью 1, 4, 7, 10, 13 

конфликтность 2, 5, 8, 11, 14 

сплоченность 3, 6, 9, 12, 15 

Приведем пример заданий из бланка: 

Ребятам нравится учиться в нашем классе Да Нет 

Дети в классе всегда дерутся друг с другом Да Нет 

В нашем классе каждый ученик – мой друг Да Нет 

Анализ результатов выполнения предложенных заданий позволил 
сделать некоторые выводы об особенностях коммуникативных навыков 
учащихся 6 класса с ЗПР.  

Результаты выполнения задания №1:  
57% учащихся имеют средний  уровень коммуникативных 

склонностей.  
29% - имеют уровень ниже среднего, что свидетельствует о 

трудностях  в установлении контактов с людьми.         
14%, имеют высокий уровень коммуникативных склонностей. 
Анализ результатов организаторских склонностей показал:  
14% учащихся имеют низкий уровень, 
43% учащихся класса -  уровень ниже среднего, 
36% учащихся класса – средний уровень, 
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7% - высокий уровень. 
Согласно полученным результатам при выполнении задания №2, 

перцептивная функция общения, состоящая в процессе восприятия друг 
друга партнерами по общению, и установление на этой основе 
взаимопонимания для подростков с задержкой психического развития 
выражена в большей степени в таких реакциях как зависимая, пассивная и  
агрессивная, оказывающая давление. 

Результаты выполнения обследуемыми задания №3:              
Таблица№2 
Оцениваемые показатели высокий 

уровень 
средний 
уровень 

низкий 
уровень 

Удовлетворенность жизнью 
класса 

14% 50% 36% 

Конфликтность 43% 57%  
Сплоченность 14% 50% 36% 

Из полученных результатов следует, что большинство учащихся 
имеют средний уровень развития УУД. Но в классе есть подростки, которые 
не удовлетворены жизнью класса 36%; 43% показали, что в классе высокий 
уровень конфликтности; 36% считают, что класс разобщен. 

Результаты проведенного исследования выявили некоторые 
недостатки коммуникативных навыков подростков с ЗПР: 

- у большинства обследуемых выявлены средний и сниженный 
уровни коммуникативных склонностей; 

- у большей части испытуемых восприятие друг друга партнерами по 
общению и установление взаимопонимания выражено в зависимой, пассивной 
и агрессивной реакциях; 

- примерно у половины обследуемых выявлен средний уровень 
удовлетворенности жизнью класса, значительная часть не удовлетворены 
жизнью класса, отмечают разобщенность группы и высокий уровень 
конфликтности.  

Проведенное исследование показало необходимость организации 
специальной коррекционной работы по развитию коммуникативных навыков у 
подростков с ЗПР. 

 
Литература 

1. Бабкина, Н. В. Психологическое сопровождение детей с ЗПР в 
условиях образо вательной интеграции / Н. В. Бабкина // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями развития. – 2012. – № 1. 

2. Неретина Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная 
психология: учеб. – метод. комплекс / Неретина Т. – М.: Флинта, НОУ 
ВПО «МПСИ; 2010. 

3. Тригер Р. Д. Психологические особенности социализации 
детей с задержкой психического развития. — СПб.: Питер, 2008. 

 
 
 



163 

 

Лейкин И.И. 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И СПЕЦИФИКИ 
ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Лейкин Илья Исаакович – заместитель  

директора по безопасности, педагог;  
МБОУ «Основная общеобразовательная школа №7,  
осуществляющая деятельность по адаптированным  

основным образовательным программам» г. Сергиев Посад, 
  e-mail: leykin_ilya@mail.ru 

 
 
АННОТАЦИЯ 
Обеспечение безопасности образовательного процесса и качество 

организационной работы по профилактике детского травматизма зависит от 
степени профессионализма и компетентности педагогических работников, 
сотрудников, отвечающих за безопасность образовательной организации и 
образовательного процесса, в частности, учитывая негативные проявления 
индивидуальных особенностей обучающихся, поведенческого (девиантного) 
характера. Слаженность работы администрации и педагогов, знания в области 
поведенческой психологии, грамотная организация разграничения полномочий 
и компетенций разных уровней управления образовательным процессом в 
образовательной организации, применения инструктивно-методической 
документации (по пожарной безопасности; по правилам безопасности при 
проведении уроков или занятий в образовательной организации по предметам) 
позволит на должном уровне выполнить поставленные задачи по 
профилактике детского травматизма и исключить случаи травмирования 
обучающихся.  

Ключевые слова: правовые и нравственные нормы, личностное Я, 
идентичность, креативность. 

 
Как утверждают психологи, современный ученик в течение года 

имеет столько же контактов с другими людьми, а возможно и такое же 
количество стрессов, как человек в начале века имел за всю жизнь. В условиях 
нарастающего темпа жизни, увеличения количества стрессов многие люди 
стремятся уйти от реальной действительности в мир иллюзий, что создает 
почву для различного рода девиаций и зависимостей. 

Выделяют следующие причины, приводящие к девиантному 
поведению: 

I. Внешние (общественные): 
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1)   социальное неравенство: низкий, подчас, неблагополучный 
уровень и образ жизни, в первую очередь молодежи; расслоение общества по 
материальному неравенству; безработица, инфляция, и т.д.; 

2)   морально-этический фактор: низкий морально-нравственный 
уровень общества, бездуховность. Деградация и падение нравов находят свое 
выражение в массовой алкоголизации, бродяжничестве, распространении 
наркомании, увеличении правонарушений; 

3)   окружающая социальная среда, которая нейтрально относится к 
девиантному поведению; недостатки социально-культурной сферы, 
неустроенный досуг. Молодые девианты, в большинстве своем, выходцы из 
неблагополучных семей. 

II. Внутренние (личностные): 
1)   сниженная переносимость трудностей повседневной жизни; 
2)   неудачи в учебе, разочарование в людях; 
3)   низкий уровень умственного развития, препятствующий 

правильному самоанализу поведения и прогнозированию его последствий; 
4)   неудовлетворенные социальные потребности, которые создают 

внутренний конфликт личности и ведут к формированию аномальных 
потребностей; 

5)   недостаток самостоятельности мышления, большая внушаемость; 
6)   низкая познавательная активность, обеднение духовных 

потребностей. 
Большую роль в профилактике девиантного поведения могут сыграть 

средства массовой информации, которые в значительной степени формируют 
общественное мнение. К сожалению, сегодня телевидение и пресса зачастую 
пропагандируют асоциальный образ жизни: употребление пива, курение, 
беспорядочные половые связи и т.п. С другой стороны следует отметить 
появление социальной рекламы, направленной на профилактику девиантного 
поведения, пропаганду здорового образа жизни. 

Деструктивное поведение. Деструктивное поведение по отношению к 
девиантному – регрессивная, негативная форма девиантного поведения, 
связанная с разрушением субъектом структур как «составляющих» его 
(организм), так и заключающих его в «себе» (общество). Деструктивное 
поведение – это поступок, направленный на разрушение внешних структур и 
выстраивание собственного, отличного от других, структурного образа 
(идентичности). Деструкция начинается с выхода за пределы нормы, с 
девиации, но не обязательно девиация должна превратиться в деструкцию, 
поскольку девиация может уточнить, расширить и обогатить содержание 
нормы в своей позитивной форме. 

Деструктивность по Фрейду выступает в виде отрицательного 
отношения человека к самому себе или к другим и соответствующего этому 
отношению поведения. Э. Фромм полагает, что глубокой деструктивности по 
отношению к другим людям нет у тех, у кого мало враждебности по 
отношению к самому себе. В своей работе «Анатомия человеческой 
деструктивности» Э. Фромм рассматривает деструктивное поведение в виде 
отклика человека на разрушение нормальных человеческих условий бытия. 
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Деструкция социальных отношений порождена ситуацией, когда человек 
сталкивается с невозможностью реализовать свои потребности, в результате 
чего возникают деформированные стремления и влечения. Ц. П. Короленко к 
основным типам деструктивного поведения относит аддиктивное, 
антисоциальное, суицидное, конформистское, нарцисстическое, фанатическое 
и аутическое [1,2,3]. 

Люди с отклоняющимся поведением могут иметь психические 
расстройства и быть психически больными, а могут быть душевно здоровыми. 
Такова реальность. В первом случае их поведенческая девиация имеет 
непосредственную связь с психической патологией, «вытекает» из нее и 
требует в основном психофармакологического лечения. Во втором — она 
базируется на внутри- личностном или межличностном конфликте, отражает 
какую-нибудь личностную «деформацию» и подразумевает необходимость 
коррекции с помощью методов психологического воздействия. Проблема 
изучения механизмов поведенческих отклонений становится значимой после 
того, как подобное поведение однозначно причислено к девиантному, 
определены его опознавательные клинические признаки и изучены 
индивидуально-психологические особенности девианта. 

Часто бывает так, что девиант нуждается и в психотерапии, и в 
психокоррекции, и в психологическом консультировании, и в 
психофармакологическом сопровождении. Поэтому феноменологический 
подход к изучению психологии человека с девиантным поведением мы 
считаем единственно верным и научно обоснованным. Все остальные подходы 
позволяют рассмотреть и проанализировать часть проблемы, а не всю ее 
целиком. 

Второй особенностью нашего подхода является убежденность в том, 
что девиантное поведение не является атрибутом исключительно 
подросткового периода (как считалось раньше). Даже деликты способна 
совершать не только молодежь, но взрослые и пожилые. Важен не возраст 
девианта, а суть девиации. Значимы механизмы возникновения и становления 
отклоняющегося поведения. Последние же имеют как общевозрастные 
закономерности, так и специфические особенности. 

Диагностика девиантного поведения часто затруднена по причинам 
скорее субъективным, чем объективным. Это связано с тем, что попытки 
признания какого-либо поведения однозначно отклоняющимся и даже 
патологическим, приводят к игнорированию основополагающего принципа 
диагностики девиантного поведения, нацеленного на учет реальности, 
окружающей человека действительности. Справедливо в связи с этим 
замечание McCaghy о том, что девиантное поведение — это не просто 
поведение, «отличающееся от норм или принятых в обществе стандартов», но 
и «не удовлетворяющее социальным ожиданиям». В свою очередь социальные 
ожидания обусловлены понятиями социального положения человека, 
этнической и культуральной принадлежности, возрастного диапазона, пола, 
профессии и пр. [1]. 

Предметом изучения психологии девиантного поведения являются 
отклоняющиеся от разнообразных норм ситуационные реакции, психические 
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состояния, а также развития личности, приводящие к дезадаптации человека в 
обществе и/или нарушению самоактуализации и принятия себя в силу 
выработанных неадекватных паттернов поведения. Для того чтобы оценить 
типы, формы и структуру девиантного (отклоняющегося) поведения, 
необходимо представлять от каких именно норм общества они могут 
отклоняться. Норма — это явление группового сознания в виде разделяемых 
группой представлений и наиболее частных суждений членов группы о 
требованиях к поведению с учетом их социальных ролей, создающих 
оптимальные условия бытия, с которыми эти нормы взаимодействуют и, 
отражая, формируют его (К.К.Платонов). Выделяют следующие нормы: 

• правовые нормы 
• нравственные нормы 
• эстетические нормы 
Правовые нормы оформлены в виде свода законов и подразумевают 

наказание при их нарушении, нравственные и эстетические нормы не 
регламентированы столь строго и при их несоблюдении возможно лишь 
общественное порицание. В первом случае можно говорить о том, что человек 
поступает «не по закону», во втором — «не по-людски». Отдельно в рамках 
каждой из перечисленных выше общественных норм описывают нормы 
сексуального поведения. Это обусловлено повышенной значимостью 
сексуального и полоролевого поведения человека, а также частотой девиаций 
и перверсий именно в этой интимной сфере жизнедеятельности человека. При 
этом нормы сексуального поведения регулируются как на уровне права, так и 
на уровне нравственности и эстетики. Кроме того, можно выделить и нормы 
психологически комфортного самочувствия (переживания), рефлексии, 
удовлетворенности собой, нарушение которых способно приводить человека к 
эмоциональному дискомфорту и появлению так называемых психологических 
комплексов. Индивид, становясь свободным и ответственным и формируя 
нормативное (не девиантное) поведение, осознанно принимает на себя 
ответственность за соблюдение «писаных» законов, которые предполагают 
сохранение прав и свобод окружающих его людей, а также «неписаных» норм 
— традиций и стереотипов поведения, принятых в той или иной 
микросоциальной среде. Девиантным поведением считается такое, при 
котором наблюдаются отклонения хотя бы от одной из общественных норм. 

Поведенческая патология (по П.Б.Ганнушкину) подразумевает 
наличие в поведении человека таких признаков как: 

• склонность к дезадаптации 
• тотальность 
• стабильность 
Л.Я.Дорфман определяет базовые и вторичные компоненты в 

структуре «Я». Его базовыми частями являются Я-авторское, Я-воплощенное, 
Я-вторя- щее, Я-превращенное. Вторичными являются: Я-внутреннее, Я-
внешнее, Я-расширение (авторское), Я-расширение (вторящее), Я-расширение 
(систем), Я-расширение (подсистем). Я-авторское характеризует «Я» как 
самостоятельную инстанцию в смысле ее относительной независимости от 
внешних влияний, как персональную идентичность и самость. Я-воплощенное 
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— продолжение авторского «Я» в формах его вкладов в людей, предметы, 
вещи внешнего мира, в живую и неживую природу. Проявляется в продуктах 
само- осуществления авторского «Я», личностных вкладах, в трансформациях 
объекта (другого субъекта) в результате его подчинения авторскому «Я». Я-
вторящее описывает «Я» производное от внешних влияний и воздействий, 
реагирует на внешние влияния в форме субъективных впечатлений и 
ощущений. Характеризуется социальной идентичностью, подверженностью 
влияниям принятых социальных ролей на самовосприятие, отношением к себе 
как к другому при исполнении опять-таки социальных ролей, а иногда и 
отказом от авторского «Я» в пользу внешних впечатлений и событий. Я-
превращенное характеризует становление «Я» в другом, как бы превращение 
«Я» в других людей, вещи, предметы, объекты живой и неживой природы.  

В процессах воплощения, по мнению Л.Я.Дорфмана, 
индивидуальность воспроизводит, умножает, расширяет, продолжает себя. 
Итог воплощения состоит не в том, что меняется индивидуальность. Напротив, 
она стремится изменить мир людей и вещей, сохраняя себя в неизменности. В 
процессах же превращения, будучи в другом, индивидуальность начинает 
жить другим и становится другой. Тем самым процессы превращения 
означают конечность индивидуальности как единичности и направлены «быть 
в другом другим», г.е. на сохранение объекта и на изменение своей 
индивидуальности. Таким образом, назначение объектов в воплощении 
состоит в том, чтобы существовать ради индивидуальности, т.е. служить, 
дополнять, защищать, а в превращении —• расширять поле своего 
существования за счет включения в него, приобщения к нему 
индивидуальности. Автор исходит из того, что главной функцией 
экзистенциального «Я» в целом является расширение «Я», согласованное с 
ростом индивидуальной и социальной идентичности. 

Креативное мышление, характерное для идеального поведения, имеет 
свои особенности. Во-первых, оно пластично. Творческие люди предлагают 
множество решений в тех случаях, когда обычный человек может найти лишь 
одно или два. Во-вторых, оно подвижно: для творческого человека не 
составляет труда перейти от одного аспекта проблем ы к другому, не 
ограничиваясь единственной точкой зрения. И, наконец, оно оригинально, так 
как порождает неожиданные, небанальные и непривычные решения 
(Ж.Годфруа). 

Доказательством сходства некоторых структур идеального и 
девиантного поведений является факт кардинальных изменений, 
происходящих в поведении девиат а после истинного исправления его 
поведенческого дефекта, в виде личностного роста и развития креативности. 
Известно, что опыт фобического и иных разновидностей невротического 
отклоняющегося поведения нередко приводит к личностному росту и 
раскрытию творческих способностей бывшего девианта. У бывших 
наркоманов и членов их семей также в случае эффекта терапии регистрируется 
личностный рост и креативность [1,2,3,4]. 
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ABSTRACT 
Security of educational process and quality of organizational work on 

child injury prevention depends on the degree of professionalism and competence of 
teachers, staff responsible for security of the educational organization and the 
educational process, particularly given the negative manifestations of the individual 
characteristics of students, behavioural (deviant) nature. The coherence of 
administration and teachers, knowledge in the field of behavioral psychology, the 
competent organization of the division of powers and competencies of different 
levels of management of educational process in educational organizations, the use of 
instructive-methodological documentation (for fire safety; safety rules at carrying 
out of lessons in the educational organization objects) will allow for the proper level 
to perform tasks on the prevention of childhood injuries and to avoid injury to 
students. 

Key words: legal and moral norms, personal Self, identity, creativity. 
 
 

 

 

 



169 

 

Лифшиц М.В. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ 
БЛАГОПОЛУЧИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ 

Лифшиц Марина Владимировна – старший преподаватель 
кафедры «Общей, возрастной и дифференциальной психологии»  

ЧОУВО «Восточно – Европейский институт психоанализа» 
E-mail: erde@inbox.ru 

 
АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена представлениям о психологическом благополучии 

в отечественной и зарубежной психологии. Раскрываются подходы к 
определению понятия психологическое благополучие и его структуры К. 
Рифф, М. Селигмана, П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой и др. 
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Психологическое благополучие личности изучается уже более 

полувека. Разработка этой темы активизировалась с появлением позитивной 
психологии, для которой фокусом исследований стало оптимальное 
функционирование личности. Лидер позитивной психологии И. Бонивелл 
указывает на причины возросшего интереса к явлению психологического 
благополучия. К ним относятся: достигнутый уровень экономического 
благосостояния стран, позволяющий ставить и решать вопросы повышения 
«качества жизни» населения; индивидуалистические тенденции, 
утверждающие приоритет личного счастья; разработка методического 
аппарата измерения благополучия [2]. К сожалению, до настоящего времени 
статус конструкта психологического благополучия еще до конца не определен 
и по этой причине наполняется разным содержанием [10].  

Обратившись к афоризмам Древней Греции и Рима, Е.В. Зилова 
выделила следующие тематические блоки концепта «благополучие». Оно: 
достигается самим человеком; имеет границы; временно; заслуживается; 
может проявить не только положительные, но и отрицательные качества 
человека; предполагает полное удовлетворение тем, что есть; сугубо 
индивидуально. В русском языке синонимами благополучия являются: 
счастье, благоденствие, благосостояние, достаток, довольство, удача, 
преуспевание, процветание, состоятельность [9]. Психологическое 
благополучие человека  - сложный конструкт, отражающий сочетание 
положительной эмоциональности с деятельностью, отмечает М. Селигман [8]. 
Семантическое поле понятия психологического благополучия включает 
близкие, но не тождественные термины. В психологии используется 
достаточно длинный перечень понятий. Среди них представлен целый набор 
категорий: «материальное», «физическое», «субъективное», «личностное» 
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«душевное», «эмоциональное», «духовное», «социальное», 
«профессиональное», «семейное» благополучие. Также встречаются такие 
понятия как: «психологическое здоровье», «психическое здоровье», 
«полноценно функционирующая личность», «эмоциональный комфорт», 
«зрелость личности», «позитивный стиль жизни», «высокое качество жизни» 
[3,4,11]. 

Американская исследовательница К. Рифф внесла значимых вклад в 
разработку понятия. Проанализировав философские и психологические теории 
благополучия и счастья, она нашла много совпадений в трактовках этих 
явлений различными авторами, это ей позволило предложить модель 
структуры психологического благополучия. В модель  были включены шесть 
компонентов: автономия, самопринятие, цель в жизни, умение управлять 
средой, позитивные отношения с другими, личностный рост. К. Рифф [14] 
также разработала методику для психодиагностики психологического 
благополучия с учетом вышеперечисленных характеристик.  

Психолог М. Селигман изучал факторы, способствующие 
конструктивному функционированию людей. Он считал, что благополучие 
может выступать в качестве  «золотого стандарта» позитивной психологии. 
Благополучие связано с добровольным выбором, а его элементы 
(положительные эмоции; достижения; хорошие отношения с окружающими; 
вовлеченность; смысл) указывают на содержание выбора. Автор считал, что 
благополучие измерить невозможно, но в его существовании никто не 
сомневается. Благополучие – это состояние системы, сущностные качества 
которой – проявлены и стабильны [8].  

В отечественной психологии тема психологического благополучия 
разрабатывалась психологами П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой [12]. 
Согласно их представлениям психологическое благополучие – это 
экзистенциальное переживание личности по поводу собственной жизни и 
ценности своего бытия и относится к субъективной реальности [10]. Следует 
различать актуальное и идеальное психологическое благополучие, принимая 
во внимание и сравнивая временные характеристики  прошлого, настоящего и 
будущего. Актуальное психологическое благополучие – это переживание 
реализованности важнейших компонентов позитивного функционирования 
личности. Оно относится к времени «здесь и сейчас». Идеальное 
психологическое благополучие – это оценка желаемого, то есть степень 
направленности на самореализацию в ближайшей или отдаленной 
перспективе.  

Уровневый подход также характерен также для концепции 
психологического благополучия отечественного психолога А.В. Ворониной 
[4]. Под уровнями психологического благополучия понимается «психическое 
здоровье» и «психологическое здоровье». Эти понятия отражают внутреннюю 
целостность человека, согласие с самим собой, обретенным в процессе 
жизнедеятельности.  

Согласно представлениям исследователя Н.Д. Твороговой 
психологическое благополучие представляет собой многофакторный 
конструкт, сложную взаимосвязь социальных, культурных и духовных, а 
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также - психологических, физических и экономических факторов. 
Психологическое благополучие - это полимодальное явление, проявляющееся 
в различных сферах человеческой жизни [5]. 

Ещё один отечественный исследователь Н.А. Батурина выдвигает 
предположение, согласно которому психологическое благополучие личности - 
это фактор и результат личностной саморегуляции [1]  

В современной психологии встречаются и такие трактовки 
психологического благополучия как состояния, отражающего целостность и 
гармоничность личности. Психологическое благополучие определяется 
наличием ясных целей, ресурсов для достижения целей, успешности в 
реализации планов, удовлетворенности межличностными отношениями, 
наличием положительных эмоций. Так, Л.А. Куликов считал, что личностная 
гармония - это соразмерность пространства личности, времени, потенциальной 
и реализуемой энергии [6].  

В отечественной психологии чётко прослеживается связь понятий 
психологическое благополучие и психологическое здоровье. В документах 
ВОЗ здоровье определяется как « …. состояние полного физического, 
психического и социального благополучия…», а психическое здоровье как 
«…..состояние душевного благополучия,…обеспечивающее адекватную 
условиям окружающей среды и действительности регуляцию поведения и 
деятельности» [7].  

Концептуально воззрения на психологическое благополучие 
отечественных и зарубежных авторов имеют как общие черты, так и отличия. 
В отечественной психологии психологическое благополучие ассоциировано с 
психическим здоровьем, в зарубежной психологии - больше внимание 
уделялось субъективным переживаниям благополучия, в том числе, состоянию 
счастья. Таким образом, психологическое благополучие является 
многоаспектным образованием. Это и уровень социального благополучия, 
которое можно понимать как удовлетворенность личности своим социальным 
окружением, социальным статусом, состоянием общества, к которому она 
принадлежит, удовлетворенность межличностными отношениями и чувство 
общности или чувство «мы». Это и уровень духовного благополучия, которое 
является осознанием возможности приобщаться к богатствам духовной 
культуры; осознание смысла своей жизни; наличие веры во что-нибудь (себя, 
свое дело, любовь, дружбу, бога, судьбу, карму и т.п.) и возможность свободно 
проявлять приверженность своей вере. Это и уровень физического или 
телесного благополучия, которое зависит от самочувствия, здоровья, 
энергичности и удовлетворения индивидом своим физическим состоянием, 
тонусом.  
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АННОТАЦИЯ   
В статье рассматриваются особенности формирования 

фонематического восприятия у дошкольников с общим недоразвитием речи 
(III уровень).  

Ключевые слова: фонематическое восприятие, дошкольники, общее 
недоразвитее речи, коррекционная работа. 

 
  Функции речи занимают особое место в развитии ребенка. Развитие 

речи плотно связано с интеллектуальным и психическим развитием. Р.Е. 
Левина, Н.С. Жукова, Т.Б. Филичева и другие авторы, приходят к выводу, что 
общее недоразвитие речи немаловажно выявлять именно в дошкольном 
возрасте, поскольку это позволяет своевременно начать коррекционную 
работу.  

На сегодняшний день число детей с отклонениями в психомоторном 
и речевом развитии резко увеличивается. В основном это дети, имеющие 
общее недоразвитие речи. Коррекционная работа с такими детьми является 
достаточно сложной проблемой для специалистов, поскольку данная группа 
детей характеризуется различной природой дефекта и неоднородностью 
клинических проявлений. Такие дети обладают нарушением всех компонентов 
речевой системы, в том числе и фонематического восприятия. 

От развития фонематического восприятия зависит формирование 
всей фонематической системы ребёнка, а в дальнейшем и процесс овладения 
устной и письменной речью. Значимость этой проблемы требует постоянной 
корректировки методик формирования фонематического восприятия у детей. 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей 
проявляется, в основном, в несформированности процессов дифференциации 
звуков, отличающихся тонкими акустико-артикуляционными признаками, но 
иногда дети не различают и более контрастные звуки. Это задерживает 
овладение детьми звуковым анализом и синтезом. 

Недоразвитие фонематического восприятия при выполнении 
элементарных действий звукового анализа (например, узнавание звука) 
проявляется в том, что дети смешивают заданные звуки с близкими им по 
звучанию. При более сложных формах звукового анализа (например, 
придумывание слов на заданный звук), у этих детей нарушение 
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фонематических процессов проявляется в смешении заданных звуков с 
другими, менее сходными. 

Многие исследователи (Л.С. Волкова, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева и 
др.) полагают, что одна из основных физиологических причин недостаточной 
сформированности фонематического восприятия, является нарушение 
деятельности левой височной области коры головного мозга. Это нарушение 
может наступить вследствие родовой травмы, других видов травм или 
воспалительных заболеваний в раннем детстве, оно может передаваться по 
наследству. Педагогической причиной недоразвития фонематического 
восприятия является недостаточное внимание к его своевременному 
формированию у ребенка со стороны взрослых, вследствие чего ребенок не 
обладает нужным опытом в наблюдении и выделении фонематических 
явлений.  

Р.И. Лалаева и Н.В. Серебрякова [3] обоснованно утверждают, что у 
детей с общим недоразвитием речи характерной особенностью 
фонематического восприятия является невнятная, смазанная, непонятная для 
окружающих речь, отсутствие слухового контроля. Это усугубляется 
имеющимся у ребенка с общим недоразвитием речи нарушением 
фонематического анализа структуры слова, что влечет за собой неправильное 
произношение.  

Т.А. Ткаченко отмечает, что нарушение фонематического восприятия 
у детей с общим недоразвитием речи проявляется в нескольких состояниях 
(степенях). Это может быть:  

 наиболее легкая степень недоразвития, когда у ребенка наблюдаются 
недостаточное различение звуков и затруднения при анализе только тех 
звуков, которые нарушены в произношении;  

 средняя степень недоразвития, при которой нарушен звуковой анализ 
слова, наблюдается недостаточное различение большого количества звуков 
разных фонетических групп при сформированной их артикуляции в устной 
речи;  

 тяжелая степень недоразвития, при которой имеются полное 
неразличение звуков в слове, неспособность выделить их из состава слова и 
определить последовательность. 

Особенности фонематического восприятия у детей с общим 
недоразвитием речи впервые были охарактеризованы в работе Р. Е. Левиной 
[4]. Исследователь указывала на то, что дети с общим недоразвитием речи (III 
уровень) недифференцированно произносят многие звуки (особенно 
свистящие, шипящие и сонорные), имеются многочисленные замены (один 
звук может одновременно заменять два или несколько звуков данной или 
близкой фонетической группы (например, звук «сь» заменяет звуки «с», «ш», 
«ц», «ч», «щ»). Следовательно, прежде всего недоразвитие фонематического 
восприятия проявляется в несформированности процессов дифференциации 
звуков. Во вторую очередь у детей с общим недоразвитием речи нарушения 
фонематического восприятия проявляются тогда, когда ребенок выполняет 
элементарные действия звукового анализа. 
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В результате своих исследований Р. Е. Левина пришла к выводу о 
том, что для детей с общим недоразвитием речи разного уровня (I, II или III) 
полноценное усвоение звуковой (фонетической) стороны речи и правильного 
звукопроизношения «возможно только в том случае, если ребенок овладел 
умениями фонематического анализа слова. Основа этого анализа – хорошо 
сформированное фонематическое восприятие, вот почему на логопедических 
занятиях его формированию должно отводится достаточно много времени и 
усилий со стороны логопеда» [4]. 

По мнению Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной, «главными 
особенностями, свидетельствующими о недостаточном уровне 
сформированности фонематического восприятия у ребенка с общим 
недоразвитием речи, являются:  

 затруднения, которые ребенок испытывает при воспроизводстве ряда 
слогов с оппозиционными звуками, хотя изолированно эти же звуки ребенок 
может произносит правильно;  

 ошибки при выделении звуков из слогов и слов, а также при 
определении наличия звука в слове;  

 затруднения при отборе картинок и придумывании слов с 
определенным звуком;  

 значительные трудности при выполнении элементарных заданий, 
связанных с выделением ударного звука в слове; практически недоступны 
ребенку определение первого, последнего согласного в слове, 
слогообразующего гласного в односложных словах» [6]. 

По данным Л.Ф. Спировой и А.В. Ястребовой [5], низкий уровень 
фонематического восприятия у детей с ОНР с наибольшей отчетливостью 
выражается в следующих затруднениях:  

 при анализе звукового состава слова;  
 при различении на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую 

очередь согласных). 
Таким образом, к особенностям фонематического восприятия у 

дошкольников с общим недоразвитием речи относятся: недоразвитие умения 
дифференцировать звуки, замены, смешения, перестановки и сокращения 
звуков; недоразвитие умений звукового анализа (умений определять 
последовательность звуков в слоге и слове, позицию звука в слове по 
отношению к его началу, середине или концу).  

Все вышесказанное свидетельствует о том, что преодоление 
нарушений фонематического восприятия требует целенаправленной 
логопедической работы в ходе специально организованного обучения с 
использованием специальных коррекционных упражнений и заданий, которые 
должны положительно повлиять на процесс развития фонематического 
восприятия у детей с общим недоразвитием речи (III уровень) и обеспечить их 
лучшую подготовленность к началу школьного обучения.  
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THE MAIN ASPECTS OF THE MANAGEMENT PROCESS OF 
PREPARATION OF STUDENTS OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 
TO THE ALL-RUSSIAN OLYMPIC GAMES OF SCHOOL STUDENTS 

 
Аннотация: в ставьте рассмотрены основные аспекты управления 

процессом подготовки обучающихся общеобразовательной организации к 
всероссийской олимпиаде школьников. Показана необходимость 
комплексного сопровождения одаренных обучающихся педагогами, 
психологами и тьюторами для повышения качества олимпиадной подготовки. 

Summary: In put the main aspects of management of process of 
preparation of the trained educational organization for the all-Russian Olympic 
games of school students are considered. The necessity of complex support of gifted 
students by teachers, psychologists and Tutors for improving the quality of 
Olympiad training is shown. 

Ключевые слова: управление, подготовка школьников, 
всероссийская олимпиада, комплексное сопровождение, тьютор, педагог, 
психолог. 

Key words: management, training of students, all-Russian Olympiad, 
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В современном образовании наиболее важным является работа по 

созданию систем поиска и поддержки талантливой молодежи, обеспечение 
условий для ее обучения, воспитания и самореализации в быстро меняющихся 
условиях. Это определяется целями и задачами «Федеральной целевой 
программой развития образования на 2016-2020 годы», разработанной в 
соответствии утвержденным Постановлением правительства РФ [1]. 

Одной из главных целей реализации программы является поиск 
ресурсов и создание программ развития одаренных детей. В контексте 
указанного мероприятия планируется создание центров поддержки одаренных 
детей, создание единой федеральной базы данных победителей и призеров 
Всероссийской олимпиады школьников, организация олимпиад школьников, 
мероприятий и конкурсов, по результатам которых присваиваются премии для 

                                                            
11 Магистрант 2 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
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поддержки талантливой молодежи [1]. Наиболее важным индикатором 
реализации данной программы является доля обучающихся в общей 
численности обучающихся на всех уровнях образования, получивших оценку 
своих достижений через добровольные и обязательные процедуры оценивания 
для построения на основе этого индивидуальной образовательной траектории, 
способствующей социализации личности [2]. 

Ключевые принципы государственной политики в сфере развития 
детской одаренности, выявления и сопровождения способных и одаренных 
детей сформулированы в Концепции общенациональной системы по поиску и 
развитию молодых талантов, утвержденной Президентом Российской 
Федерации [2], [3]. Среди них: предпочтение интересов личности ребенка; 
доступность и открытость; опора на высококвалифицированные кадры, 
лучшие образовательные учреждения, передовые методики обучения; 
индивидуальный подход в обучении, непрерывность и преемственность на 
всех уровнях образования; межведомственное и сетевое взаимодействие; 
общественный и профессиональный контроль; сочетание государственных и 
общественных инициатив и ресурсов. Целью концепции является обеспечение 
доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного социально ориентированного развития. В концепции 
отмечено, что «за последние годы в стране увеличилось число лицеев, 
гимназий, специализированных школ, реализующих программы работы с 
одаренными детьми. Десятки тысяч школьников и студентов участвуют в 
различных конкурсах и олимпиадах» [2]. 

Мы видим в последнее время, как олимпиадное движение играет 
большую роль при выявлении и развитии академической одаренности детей 
школьного возраста.  

На протяжении последних нескольких лет в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы "Школа № 117" 
сложилась эффективная система организации олимпиадного движения. В 
качестве элементов системы выделим следующие формы: формы проведения 
школьного и муниципального этапов олимпиады, регламента работы и состава 
городского жюри, составления олимпиадных заданий предметно-
методическими комиссиями, формы обучения и подготовки школьников к 
участию в олимпиадах. 

В начале на школьном этапе проведение олимпиады проходит в 
традиционной форме. Чаще всего на школьном этапе Всероссийская 
олимпиада проходит в форме Интернет-олимпиад. Такая форма проведения 
школьного этапа Всероссийской олимпиады создает возможность реализовать 
один из базовых принципов Концепции по поиску молодых талантов для всех 
участников олимпиадного движения - открытость, доступность и прозрачность 
информации. Другими словами, учителя, обучающиеся и их родители имеют 
доступ к материалам пользовательского сервиса, на котором отображен 
процесс формирования итоговых протоколов и списка победителей и 
призеров. Совершенствование форм проведения школьного этапа олимпиады 
объясняются увеличением количества школьников, участвующих во 
Всероссийской олимпиаде. 
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Одним из основных элементом системы организации олимпиадного 
движения является работа над составлением олимпиадных заданий для 
школьного этапа. Для этого последние три года применяется практика 
создания городских предметно-методических комиссий, утвержденных 
приказом Департамента образования и науки города Москвы. 

Говоря о городском этапе Всероссийской олимпиады, то уже 
несколько лет применяется следующий регламент проведения, утвержденный 
приказом Департамента образования и науки города Москвы: ежегодно 
определяются площадки проведения и утверждается состав единого 
городского жюри. Более тысячи учителей-предметников города, прошедших 
предварительный отбор и подготовку на специальных обучающих семинарах, 
привлекаются к работе. Данный подход к организации работы комиссий и 
жюри на муниципальном этапе позволяет организовать качественную 
проверку работ школьников города по единым критериям, обеспечить 
открытость и доступность информации об итогах проверки, используя сервис 
сайта предметных олимпиад. В результате создается единый общегородской 
рейтинг школьников, который позволяет выявить детей, не ставших 
победителями, но набравших достаточно большое количество баллов для 
получения дополнительной квоты для участия в следующем этапе. Такая 
практика позволяет значительно повысить эффективность участия московских 
школьников во Всероссийской олимпиаде. Соблюдением регламента 
проведения также является качественная работа конфликтных комиссий на 
городском этапе олимпиады. 

Для качественной организации работы по эффективному 
сопровождению одаренных школьников в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Москвы "Школа № 117" разработан 
и апробирован инновационный образовательный проект. В рамках этого 
проекта проводится обучение одаренных школьников по нескольким 
направлениям олимпиадной подготовки: астрономия, биология, география, 
история, математика и экономика, русский язык, химия. В реализации проекта 
участвуют учителя, имеющие опыт работы с одаренными детьми. Организация 
занятий предполагает, посещение школьниками занятий, посвященные 
выбранному им предмету, один день в неделю. Эта специфика организации 
образовательной деятельности школьников определяется необходимостью 
разработки системы индивидуальных заданий по школьным предметам.  

Сегодня мы видим необходимость тесного сотрудничества школьных 
учителей в решении данной проблемы, а также тьюторского сопровождения 
олимпиадников, позволяющее психологически подготовить каждого из них. 
Так на базе ГБОУ г. Москвы "Школа № 117" организовываются не только 
предметные занятия, но и предметные тренинги, введена система проектной 
деятельности обучающихся.  В свою очередь актуальным 
направлением развития олимпийского движения является создание 
электронных систем учета обучающихся, участвующих в олимпиадном 
движении, сбор электронных портфолио одаренных и способных детей школы. 
Такая работа позволяет школьникам самостоятельно оценить свои результаты, 
учителям эта информация необходима для проектирования дальнейших 
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образовательных программ, а для представителей высших учебных заведений, 
заинтересованных в привлечении наиболее академически успешных 
абитуриентов эта информация тоже может быть интересна. 

В заключении отметим, что такой подход позволяет организовать 
индивидуальную подготовку школьников к участию в олимпиадах и улучшить 
качественные показатели результатов заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников, выстроить индивидуальный образовательный 
маршрут для школьников. 
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                АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается актуальные проблемы психологических 

теорий мышления, разработанных ведущими учеными и направленных на 
социализацию личности будущих специалистов, их профессионализацию. 
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Согласно деятельностной теории мышления, формирование и развитие 
сознания будущего специалиста происходит в зависимости от общественной, 
культурно-исторически обусловленной, предметной деятельности 
профессионала. Философско-логическое понятие деятельности выделяет и 
определяет существенную специфику профессиональной жизнедеятельности, 
которая состоит в том, что будущие специалисты целенаправленно изменяют и 
преобразуют социальную действительность в соответствии с целями и 
задачами современного общества. 

Ключевые слова: теории мышления, профессионализм, будущие 
специалисты. 

 
Масштабные социально-экономические кризисы современного 

общества связаны с глобальными запросами 21 века, что создает 
необходимость обратиться к основным психологическим теориям, 
отражающим механизмы мышления человека.  Прежде всего, 
профессиональная деятельность лежит в основе филогенетического развития 
человека. Как писал историк Ю.И. Семенов: «Только производственная 
деятельность могла породить разум, мышление. Лишь производство могло 
вызвать к жизни общество, без которого оно развиваться не могло. Породив 
общество, производство тем самым превратило животное в социальное 
существо, т.е. в человека. Животное есть только организм, только 
биологическое существо. Человек есть неразрывное единство тела (организма) 
и духа, в котором ведущая роль принадлежит духу, представляющему собой 
явление социальное и только социальное, есть личность» [10; С. 67]. Но и в 
онтогенезе человеческое сознание возникает в результате предметной 
деятельности с артефактами, изготовленными другими людьми и предметами 
культуры.  

Согласно В.В. Давыдову, суть теории Л.С. Выготского состоит в том, 
что формы деятельности и сознания человека лежат в исторически 
развивающейся культуре. При этом культура выражает себя в различных 
знаковых системах. Индивид присваивает себе (интериоризирует) формы 
человеческого поведения и сознания приобщаясь к формам культуры через 
деятельность. Так он вообще становится человеком. Знаки (знаковые системы) 
играют здесь посредствующую роль, с одной стороны, присутствуя в сознании 
индивида, с другой, - они надиндивидуальны и объективны, как формы 
культуры. Знак есть средство связи между людьми. Сутью знака является его 
значение. Именно в значении знак, как единичное, представляет собой 
всеобщее [4; 5; 6]. 

  Схематично концепцию Л.С. Выготского для будущего 
профессионала можно представить следующим образом: социальная 
деятельность - культура - знаки - индивидуальная деятельность - 
индивидуальное сознание будущего специалиста. Данная схема подразумевает 
под собой взаимодействие профессионалов, их взаимозависимость.  

  Постепенно Л.С. Выготский стал отходить от понимания 
деятельности как основы, отдавая предпочтение эмоциональной  стороне [3]. 
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 Настоящим творцом деятельностной теории мышления можно 
назвать А.Н. Леонтьева. Как отмечал В.В. Давыдов, с точки зрения А.Н. 
Леонтьева главной категорией психологии человека является понятие 
предметной деятельности, основным моментом которой является 
опредмечивание. А.Н. Леонтьев указывал, что важнейшими категориями 
психологии являются «категория предметной деятельности, категория 
сознания человека и категория личности. Первая из них является не только 
исходной, но и важнейшей. Центральный пункт, образующий как бы 
водораздел между различным пониманием места категории деятельности, 
состоит в том, рассматривается ли предметная деятельность лишь как условие 
психического отражения и его выражение, или же она рассматривается как 
процесс, несущий в себе те внутренние движущие противоречия, раздвоения и 
трансформации, которые порождают психику, являющуюся необходимым 
моментом собственного движения деятельности, ее развития» [8]. В трудовой 
деятельности люди опредмечивают свои представления в виде артефактов, 
предметов культуры, которые после этого имеют отдельное, объективное 
существование. Соотнося эти предметы с первоначальными представлениями, 
человек их осознает. В предмете идеально отображаются формы человеческой 
деятельности, их сущностный аспект, который, с другой стороны, становится 
значением языкового знака. В языке формы человеческой деятельности 
представлены с идеальной своей стороны в виде значений. В активной 
деятельности человека с предметом он (данный предмет) переходит в 
субъективную форму (распредмечивается), в образ в сознании человека, а 
затем, в процессе предметной деятельности, этот образ объективируется в виде 
предмета (опредмечивается).  

В.В. Давыдов указывает на отличие деятельностной теории 
мышления А.Н. Леонтьева от представлений бихевиоризма в том, что связка 
«субъект-объект» опосредуется предметной деятельностью. Получается 
связка: предмет – предметная деятельность – субъективный образ – 
предметная деятельность – предмет. Это уже не бихевиористская схема: 
стимул – реакция. Между этими моментами вклинивается деятельность не как 
абстрактная реакция, а как форма, опосредствованная социокультурной 
действительностью, влияющей и на объект стимула, и на субъекта реакции. 
Предметная деятельность человека всегда носит общественный характер по 
своей сути [4; 5; 6]. 

Большую роль в предметной деятельности играют человеческие 
потребности и  эмоции. Но при этом они сами в своем развитии, формах 
зависят от предметной деятельности. Неопредмеченная потребность есть 
нужда. Она активирует организм на неопределенные поисковые движения. 
Здесь встреченный организмом предмет начинает управлять его 
деятельностью. И только потом, когда на основе этих действий сформируется 
субъективный образ, уже этот образ ориентирует человека. Не только человек, 
но и животное по мере деятельности начинает ориентироваться не 
относительно непосредственных предметов, а в плане образа, в процессе 
опробирования. Образ, это не абстрактная, мысленная «картинка», 
«замещающая» предмет в сознании индивида, но построение способа его 
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данности, деятельности самого мышления по формированию образа. В 
процессе деятельности меняются формы самой психики, ее структура. Это 
отражает пластичность психики, особенно ее высших форм, таких как 
сознание. Важным моментом концепции А.Н. Леонтьева, по мнению В.В. 
Давыдова, является анализ самой деятельности. Здесь выявляется следующая 
иерархическая структура: деятельность –действие – операция. При этом 
деятельность связана с мотивацией, действие с целью, а операция с условиями. 

Как отмечает В.В. Давыдов, сознание у человека возникает в 
результате общественной деятельности, и после этого уже оказывает обратное 
влияние на деятельность. Сознание – высшая форма психики человека. 
Важнейшим моментом человеческой деятельности является ее 
целесообразность. «Характерная особенность человеческого сознания состоит 
в том, что у человека, в отличие от животного, постановка цели становится 
самостоятельной деятельностью» [2]. Поэтому поведение человека не 
детерминировано прошлым состоянием механически (механистически-
причинно). Это не пассивное реагирование на внешний стимул, а активная 
деятельность субъекта среди других предметов, активное действие мыслящего 
тела среди других тел. Для такого движения мыслящее тело формирует модель 
внешнего предмета, с которой и работает до взаимодействия с вещью. Но 
такая модель строится на основании предшествующего действия с реальным 
подобным объектом и проецируется на данную ситуацию. Происходит поиск, 
проба и т.п. Поэтому основные функции психики животного и человека – 
«построение образов объективной действительности (ее отражение) и 
осуществление на основе этих образов поиска и опробования движений и 
действий, контролируемое выполнение которых приводит к удовлетворению 
потребностей» .  

Сознание человека, по мнению В.В. Давыдова, отличается от психики 
животного прежде всего тем, что оно имеет общественно-историческую 
природу. Здесь поиск и апробирование происходят в идеальном плане, на 
основе идеальных образов. Идеальный образ отличается от реального тем, что 
может быть дан в виде схемы, знака, чертежа, модели, активно создаваемых 
человеком в ходе общественной практики. Само же идеальное существует в 
формах общественной деятельности и лишь отображается в артефактах или 
знаках (слово и т.п.) по схеме: предмет - деятельность - слово - деятельность - 
предмет. Человек может работать с идеальным образом отдельно от предмета. 
Так создаются и эталонные образцы, и научные абстракции и т.п. В артефактах 
опредмечены формы человеческой (социальной) деятельности, которые вместе 
с ними (артефактами) передаются следующим поколениям.  

В.В. Давыдов подчеркивает, что совокупность всех общественных 
отношений составляет сущность человека. Именно в труде она проявляется в 
первую очередь. Эта сущность и есть сознание человечества, которое 
отдельный индивид «впитывает» в себя приобщаясь к формам человеческой 
деятельности. «Идеальная, субъективная представленность индивиду его 
реальных общественных отношений (реального бытия) и есть его сознание». 
Важную, но не сущностную, роль в возникновении и функционировании 
сознания играет язык. Именно в языке сознание раскрывает свои подлинные 
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возможности, но в его (сознания) основе все равно лежит общественная 
предметная деятельность.  

Относительно индивидуального сознания В.В. Давыдов указывает, 
что оно, с одной стороны, является индивидуальным отражением форм 
общественного сознания, тем самым включая субъекта (носителя 
индивидуального сознания) в социум таких же индивидов, которые совместно 
и создают общественное сознание, а с другой стороны, индивидуальное 
сознание активно выстраивает деятельность субъекта с предметными миром в 
идеальном плане (конструирует модели мира). «Сознание - это 
воспроизведение человеком идеального образа своей целеполагающей 
деятельности и идеального представительства в ней позиций других людей». 
В.В. Давыдов отмечает, что, если посредством чувств предмет дан 
субъективно, с точки зрения непосредственных потребностей субъекта, то в 
мышлении он дан объективно. В то же время «мышление человека и 
животного отличаются по принципу ориентации в свойствах 
действительности: животные (в том числе и наиболее разумные среди них 
обезьяны, дельфины) ориентируются в тех свойствах вещей, которые 
обнаруживаются в их бытии до их изменений, при этом ориентировка может 
быть очень тонкой. Человек начинает ориентироваться в свойствах мира, 
которые выступают в вещах при их изменении, т.е. при столкновении с 
другими вещами. Животное ориентируется на постоянные наличные свойства, 
а человек – на свойства, которые не только были, есть, но и могут появиться 
при их столкновении с вещами, т.е. человек в своих действиях может 
учитывать как реальность возможные свойства». Поэтому для человека так 
важна трудовая деятельность. Мышление человека, занятое исследовательской 
деятельностью проходит следующие этапы: реальная вещь – ее модель (схема) 
– свойства вещи, выявленные на модели. Здесь модель сама по себе 
отображает определенные свойства вещи, в абстрагировании от других 
свойств и качеств. Объект и субъект, по мнению В.В. Давыдова, связаны и 
чувственно (аффекты, переживания), и рационально. Чувство является 
источником поведения, оно говорит о возможностях действия субъекта, 
целесообразности и т.п. В рациональном аспекте дан сам предмет в 
окружающей его среде. Здесь происходит выделение объекта, выявление его 
сущностных свойств и т.п. Именно в рациональном аспекте осуществляется 
выбор пути поведения посредством перебора возможных ситуаций. Но это не 
пассивный метод проб и ошибок. Здесь осуществляется интеллектуальный 
поиск, базирующийся на анализе изучаемого объекта, построении его модели, 
отображающей важнейшие, сущностные свойства, позволяющие получить 
новую информацию об объекте. Затем происходит исследование самой модели 
с целью выявления всеобщих закономерностей, распространяемых на объект 
(объекты) исследования. Изменяя, преобразуя в зависимости от условий 
модель, в реальности или в мышлении, мы выявляем закономерности для тех 
объектов, которые ею (моделью) представлены. Модель – идеальная форма 
реальных объектов. Если рассудок работает с реальностью, то разум – с 
моделью.  
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При выполнении деятельности предметное действие является первым 
и необходимым моментом. Но на нем не останавливаются. По мере развития 
мышления, человек в своей деятельности все больше руководствуется не 
непосредственным предметным окружением (которое при этом остается 
базисом, основой деятельности и познания), но знаками (словами), схемами, 
моделями и т.п. Особой (знаковой) формой модели объекта является его 
понятие. Понятие при этом нужно понимать не как готовое определение 
объекта, в котором раз и навсегда зафиксированы все его основные свойства. 
Но как средство, способ по обнаружению субъектом пока еще скрытых.  

В русле диалектической философии В.В. Давыдов разделяет 
интеллектуальные способности человека на рассудок и разум. Рассудочное 
мышление направлено на анализ чувственно-данного, его регистрацию, 
описание, выделение сторон и т.п. Разум же выявляет сущность объектов, 
закономерность их существования и развития. Рассудок выявляет абстрактно-
всеобщее, односторонние абстракции, противостоящие конкретному, как 
целостному явлению. Разум выявляет конкретно-всеобщее как органический 
синтез сторон абстрактно-всеобщего. «Если принцип рассудка состоит в 
абстрактном тождестве, формальном единстве, то принципом диалектики, 
разума является конкретное тождество как единство различных определений». 
Рассудочное мышление характерно для классической формальной логики, и 
его можно назвать эмпирическим. Разумное мышление связано с 
диалектической логикой, и это теоретическое мышление. Разумное 
теоретическое мышление включает в себя эмпирическое рассудочное как 
необходимый момент. Именно разум оперирует с понятиями, не как с 
дефинициями, но моделями объектов, содержащими в себе их сущностные 
характеристики и закономерности, т.е. идеально отображающими в себе 
объекты. Понятие выражается в знаках. (словах), но свою основу имеет в 
практике деятельности с объектом (реальным или мыслимым) для 
дальнейшего открытия его свойств и закономерностей. Но являясь 
производным (вторичным) от деятельности, понятие занимает первое место 
при обучении. Воспринимая понятие, ученик воспроизводит в уме (в 
сокращенной форме, минуя случайности, частности и т.п.) объективную 
целостность в сущностно-генетическом аспекте. Это конкретное целое. 

Среди абстракций можно выделить определенный их класс – 
содержательные абстракции. Они представляют собой как бы выделенные 
разумом «семена» объектов, их генетически изначальные моменты, 
содержащие в себе идеально (в перспективе развития) все конкретное целое. 
Это абстракция, т.к. она пока еще не раскрытое целое, но она содержит в себе 
все сущностные моменты целого. При этом она может существовать наряду с 
целым, как семя существует рядом с растением. Производя обобщение 
подобной содержательной абстракции мы получаем понятие. В обобщении мы 
связываем сущностную абстракцию с конкретным целым, в которое она 
реализуется по мере развития. Таково теоретическое обобщение. В 
эмпирическом обобщении происходит абстрагирование какого-либо свойства 
целого без учета его сущностно-генетического основания. Эмпирическое 
обобщение выявляет налично данные свойства и отношения объектов как 
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отдельные интеллектуальные формы, не существующие в действительности, 
но только лишь в мышлении. Эмпирические обобщения формально 
абстрактны и поверхностны, не затрагивают сущностно-генетический аспект 
целого, поэтому они и отображаются не в понятиях, а в терминах. Они дают не 
модель, а поверхностное описание объектов, которые могут быть сущностно и 
не связаны друг с другом в одно целое. Давыдов отделяет материалистическо-
диалектический подход к обучению и воспитанию от эмпирико-
натуралистического. С точки зрения натуралистических концепций (включая 
позицию Пиаже), развитие психики человека (ребенка) происходит 
независимо от воспитания. Воспитание и обучение здесь понимаются как 
приспособление педагогического процесса к самостоятельному развитию 
психики ребенка. Развитие и обучение по сути не зависят друг от друга. 
Правда, Пиаже утверждал, что понятийное мышление ребенка формируется не 
из наблюдений, а из деятельности, преобразования объекта (интериоризация, 
обратимость и системность). Но, тем не менее, и натуралистическое 
понимание психики, и позиция Пиаже во многом сходны. Здесь в процессе 
обучения ребенку предлагают только те задачи, до которых он «созрел». Они 
его не развивают, а скорее проверяют стихийно происходящее развитие.  

В деятельностной теории мышления все происходит иначе. Как 
отмечал В.В. Давыдов: «Основной тезис этой теории заключается в том, что 
психическое развитие ребенка опосредствовано его воспитанием и 
обучением». В связи с этим Л.С. Выготский ввел в оборот важное понятие 
«зоны ближайшего развития», как раз и связывающих развитие и обучение. 
Зона ближайшего развития, это та область проблем и задач, которую может 
решить ребенок, но под руководством и в сотрудничестве с взрослым. Но 
Выготский, по мнению В.В. Давыдова, не считал обучение и воспитание 
тождественными развитию психики. С его точки зрения, они лишь составляют 
необходимый момент этого процесса. Леонтьев развивал дальше позицию Л.С. 
Выготского. С точки зрения Леонтьева, воспитание и обучение являются 
формами развития психики человека. Воспитание и обучение понимаются как 
«присвоение» ребенком общественно-исторических форм деятельности, 
которые и составляют формы общественного сознания. Поэтому «присвоение» 
и есть развитие психики ребенка. Такое «присвоение» происходит под 
руководством и совместно с взрослыми и другими детьми.  

В.В. Давыдов подчеркивал, что социокультурные формы содержат в 
себе в «снятом» виде, идеально, историю человеческих взаимоотношений как 
друг с другом, так и с внешним миром. Это история преобразования мира и 
человека, формирования и развития общественного сознания, выраженная в 
идеальной форме. Поэтому приобщаясь к наличным формам культуры человек 
«присваивает» формы общественного сознания, делает их своим 
индивидуальным сознанием (но не пассивно, а активно).  

Профессиональная педагогика преобразует социокультурные формы 
в систему образования и развития личности будущего профессионала. 
Личность приобретает качества из того культурного «поля», в котором 
существует.  Универсальность личности, уровень ее потребностей и 
способностей, развивающихся в процессе присвоения, носят конкретно-
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исторический характер. Однако во все времена действует общий закон 
подчинения развития индивидуальной психики человека требованиям 
общественной культуры той или иной эпохи [1; 2; 7]. 

 Деятельностная теория мышления является важнейшей концепцией 
психологической науки. И не только психологической. Она имеет 
основательный базис в философии диалектического материализма, а также 
этнологии (культурной антропологии), базирующейся на материалистическом 
понимании истории. Отсюда понятно частое обращение В.В. Давыдова к 
работам К. Маркса [9] и марксизма, но не догматического, а творчески 
развиваемого такими учеными, как М.А. Лифшиц, Б.М. Кедров, Э.В. 
Ильенков, Ю.И. Семенов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.) даже после 
исчезновения СССР и отмены марксизма как официальной идеологии.  Маркс 
указывал, что «производственная жизнь и есть родовая жизнь. Это есть жизнь, 
порождающая жизнь. В характере жизнедеятельности заключается весь 
характер данного вида, его родовой характер, а свободная сознательная 
деятельность как раз и составляет родовой характер человека». Если 
философия дает нам логику форм общественного сознания, то психология, в 
рамках деятельностной теории мышления, – воплощение этих форм в 
индивида, и обратное его влияние на эти формы. В психологии есть своя 
диалектика. Как писал Л.С. Выготский: «Диалектика охватывает природу, 
мышление, историю - она есть самая общая, предельно универсальная наука; 
теория психологического материализма или диалектика психологии и есть то, 
что я называю общей психологией» [3]. Деятельностная теория мышления, это 
не клуб по интересам и не плод гения-одиночки. Это стройная теория, 
основанная, с одной стороны, на практическом, экспериментальном 
фундаменте, а с другой, на строгой и последовательной методологии 
материалистической диалектики.  
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АННОТАЦИЯ 
Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии 

дошкольников и младших школьников. В настоящее время неуклонно растет 
число детей с нарушениями речевого развития. Вследствие речевого 
недоразвития  у большинства их них повышен уровень тревожности, занижена 
самооценка, они замкнуты, не уверены в себе. Изучение особенностей 
эмоциональной сферы и пути коррекции её недостатков останётся актуальной 
проблемой специальной педагогики. 

Ключевые слова: дошкольники, нарушения речи, эмоциональное 
развитие. 

 
В последние годы происходит активное реформирование системы 

дошкольного воспитания: растет сеть альтернативных дошкольных 
учреждений, разрабатываются и появляются новые оригинальные программы 
дошкольного воспитания. В настоящее время приоритетным остаётся 
интеллектуальное развитие детей старшего дошкольного возраста. Родители 
стремятся к тому, чтобы их ребенок был лучше, даже можно сказать умнее 
других детей. Для этого они отдают детей на курсы подготовки к школьному 
обучению, отдают на курсы иностранного языка, записывают во 
всевозможные кружки (рисование, танцы, спорт и т. д.). При этом 
эмоциональному развитию ребёнка не уделяется достаточного внимания. 

У детей с речевым недоразвитием эмоциональная сфера спонтанно не 
развивается, требуется специально организованная работа. Поэтому, развитие 
эмоциональной сферы должно рассматриваться в качестве одной из наиболее 
важных, приоритетных задач воспитания детей старшего дошкольного 
возраста с нарушениями речи [4, с. 3]. 

 У таких детей нарушается эмоциональное восприятие окружающего 
мира. Дети с речевыми нарушениями имеют ту же «номенклатуру» эмоций 
и чувств, что и ребенок с нормальной речью, и проявляют те же эмоции 
и чувства. Особое место в возникновении тяжелых эмоциональных состояний 
занимает понимание своего отличия от нормально говорящих сверстников, 
понимание и переживание своего дефекта. Симптомами нарушения 
эмоциональной сферы являются раздражительность, повышенная 



190 

 

возбудимость, двигательное беспокойство. Также ребенку с нарушениями 
речи присущи: неуверенность в себе, замкнутость, агрессивность, негативизм 
по отношению к себе, обидчивость, пониженная наблюдательность, трудности 
общения с окружающими и налаживания контакта с ними [1, с. 65]. 

Дети старшего дошкольного возраста с нарушениями речи находятся 
в «плену» своих эмоций, в частности, переживаний, которые связаны 
с осознанием своей неполноценности, с осознанием себя не таким, как все. 
Кроме того, дети испытывают трудности при разграничении различных 
эмоциональных состояний — нарушена «вокальная мимика». Особое 
внимание следует обратить на то, что полноценное развитие «вокальной 
мимики» невозможно без отрегулированного дыхания.  

Известно, что фантазии ребенка многое говорят о его внутреннем 
мире: в играх со своими игрушками ребенок как бы «проигрывает» те 
впечатления, которые он получает от общения с людьми. Дошкольникам такая 
активность просто необходима. Если какие-то сильные впечатления не 
проиграны ребенком или не отреагированы, то, будучи подавленными, 
вытесненными в сферу подсознания, они могут превратиться в необъяснимую 
причину страхов и тревог, источник внутреннего конфликта. Поэтому, 
развивая эмоциональную сферу детей дошкольного возраста, необходимо 
учитывать ведущий вид деятельности детей — игровую деятельность, и только 
в этом случае можно побиться желаемых результатов [2, с. 3].  

 На развитие эмоциональной сферы этих  детей важно обращать 
внимание уже в  дошкольном возрасте. С этого периода детского развития 
целесообразно обращать внимание на формирование у ребенка представления 
о том, что наряду с внешним миром, который можно увидеть, почувствовать, 
потрогать, есть и другой, скрытый — внутренний мир человека — мир 
желаний, настроений, переживаний, чувств. 

При нарушении эмоциональной сферы затруднено социальное 
развитие ребенка, его личностное становление — формирование 
самосознания, самооценки, системы «Я«. В старшем дошкольном возрасте 
такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет 
выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний 
других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе 
усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения. Без 
специальной коррекционной педагогической помощи такие дети оказываются 
психологически не подготовленными к школе по всем параметрам. [4] К 
сожалению, следует констатировать, что в литературе практически 
отсутствуют эмпирические исследования, описывающие особенности 
проявления  эмоциональной сферы дошкольников с ОНР. 

В настоящее время существует много направлений  работы по 
развитию эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста: арт-
терапия (изобразительная, сказка, музыкальная); поведенческая терапия 
(различного вида тренинги, психогимнастика); игротерапия; мелотерапия, 
ипотерапия, изотерапия. [5]. 

Для того, чтобы уровень активности ребёнка с общим недоразвитием 
речи не снижался, педагог может использовать различные виды деятельности, 



191 

 

методы и приёмы. Результативно чередовать виды занятий: рисование 
красками, фломастерами, конструктор «лего-дупло», лепка и пр., так же 
полезно сочетать занятия с физическими упражнениями в игровой форме, для 
того, чтобы ребёнок не утомлялся, занятия с сюжетной игрой. Для мотивации 
к деятельности, следует использовать сверхценные интересы ребёнка, но это 
не означает, что изобразительная, конструктивная и игровая деятельность 
ребёнка должна ограничиваться только работой с образами, которые 
вызывают повешенный интерес ребёнка.  

Для ребёнка очень важно видеть и знать, что его творческая 
деятельность полезна и нужна другим. По окончании развивающей работы 
дети научатся находить гармонию в окружающем пространстве, создавать 
положительную атмосферу вокруг себя. 

Можно выделить несколько видов мотивов, типичных для 
дошкольного возраста в целом, оказывающих наибольшее влияние на 
эмоциональную окраску поведения детей. Это, прежде всего, мотивы, 
связанные с интересом детей к миру взрослых, с их стремлением действовать 
как взрослые. Другая группа мотивов, постоянно проявляющихся в поведении 
детей, мотивы игровые, связанные с интересом к самому процессу игры. Эти 
мотивы появляются в ходе овладения игровой деятельностью и переплетаются 
в ней со стремлением действовать как взрослый. Большое значение в 
поведении ребенка-дошкольника имеют мотивы установления и сохранения 
положительных взаимоотношений с взрослыми и другими детьми. 

В дошкольном детстве развиваются мотивы самолюбия, 
самоутверждения. И они, конечно, тоже теснейшим образом связаны с 
эмоциональным развитием детей. Исходный пункт этих мотивов - 
возникающее на рубеже раннего детства и дошкольного возраста отделение 
себя от других людей, отношение к взрослому как к образцу поведения. К 
шестому году, как правило, дети могут нормально взаимодействовать с 
окружающими по правилам, нормам. Определенный уровень уже пройденной 
социализации позволяет им преодолеть импульсивность, они становятся более 
внимательными, заботливыми, готовыми сотрудничать с другими детьми. 
Дошкольники умеют даже «вчувствоваться» в состояние окружающих. Они 
начинают понимать, что их сверстники и взрослые люди чувствуют и 
переживают не всегда так, как они. Поэтому многие адекватно реагируют на 
переживания других. 

У дошкольников с ОНР в связи с речевым недоразвитием 
наблюдается задержка и отставание в становлении эмоциональной сферы. 
Эмоциональная сфера дошкольников с общим недоразвитием речи отличается 
незрелостью, неадекватностью эмоциональных реакций на внешние 
воздействия, неспособностью правильно различать и называть эмоциональные 
состояния. Специально организованная коррекционная работа будет 
способствовать развитию эмоциональной сферы детей с ОНР. Эмоции входят 
во многие психологически сложные состояния человека, выступая как их 
органическая часть. Преодоление эмоционального недоразвития у 
дошкольников с ОНР приведёт к повышению уровня адаптации к условиям 
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дошкольного учреждения, благотворно скажется на общем психическом и 
речевом развитии дошкольников с ОНР. 
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FEATURES OF EMOTIONAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL 
CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 

 
ANNOTATION 
 The Emotional sphere is an important component in the development of 

preschool and primary school children. Currently, the number of children with 
speech disorders is steadily increasing. Due to their defect, most of them have an 
increased level of anxiety, low self-esteem, they are closed, unsure of themselves.  

Key words: preschool children, speech disorders, emotional development. 
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АННОТАЦИЯ 
Выбор своего профессионального направления является очень 

важным вопросом в жизни будущего студента и сделать его достаточно 
тяжело в связи с отсутствием понимания своих предпочтений и 
профессиональных склонностей. Для упрощения задачи выбора 
профессиональной деятельности существует профориентация, по средством 
которой можно понять способности будущего студента, которые у него есть в 
силу его характера и его Я-концепции, учесть также когнитивный стиль, то 
есть то, как он думает, воспринимает и запоминает информацию, то какой 
способ решения проблем им предпочтителен. Определенный когнитивный 
стиль находит отражение в различной организации компонентов структуры Я-
концепции студентов, что влияет на предпочтения в выборе направления 
профессиональной подготовки. 

Ключевые слова: когнитивный стиль, Я-концепция, 
профориентация, свойства личности, познавательный стиль, исследование. 

 
Важным вопросом в жизни будущего студента является выбор своего 

профессионального направления, определение дела, которым бы хотелось 
заниматься в жизни. И выбор этот необходимо сделать до окончания школы, 
перед поступлением в высшее учебное заведение. Однако, очень часто за 
будущего студента решение о том, где он будет учиться и какую 
специальность выбрать, принимают родители и, к сожалению, они не всегда 
могут правильно определить направление, подходящее именно их ребенку. 
Поэтому необходимо, чтобы будущие студенты делали свой выбор 
самостоятельно. 

Для упрощения задачи выбора направления, в котором хочется 
развиваться будущему студенту, существует профориентация, целью которой 
является выявление направленности личности в какой-либо профессиональной 
деятельности. Профориентация проводится по средством беседы со 
специалистом – психологом, который в своей работе использует различные 
тесты. Эти тесты помогают заглянуть в потайные уголки человеческой 
психики, и узнать, на что способен человек в силу особенностей своего 
характера, и своей Я-концепции, то есть представления индивида о самом 
себе.  
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Изучению проблемы Я-концепции в отечественной и зарубежной 
психологии посвящены работы В.С. Агапова, Р. Бернса, В.М. Бехтерева, В. 
Вунда, С.С. Корсакова, И.А. Сикорского, С.Л. Франка, Э.Г. Эриксона и др. 
Современная психология обращается к мотивационным, смысловым и 
ценностным аспектам Я-концепции. Я-концепция рассматривается как субъект 
мышления и, в тоже время, как как объект восприятия и внутреннего чувства. 
К. Юнг определял Я как стремление человека к целостности и единству, 
благодаря чему, он считал, достигается равновесие между сознательным и 
бессознательным [3, 6, 11]. В.С. Агапов Я-концепцию определил, как 
результат взаимодействия сфер сознательного и бессознательного, отношений 
и ценностей. В свою очередь наряду с сознанием, самосознанием, системой 
отношений, самопознанием, самоотношением, самоконтролем, Я – образ 
выступает неотъемлемым компонентом структуры Я-концепции [7, 8, 10]. 

В психологии Я-концепция изучается с позиций содержательного 
подхода, при котором основой выступает когнитивная составляющая 
(самоотношение и самооценка), структурного подхода, при котором изучается 
внутренняя согласованность Я-концепции, непротиворечивость, 
взаимосвязанность отдельных ее компонентов, согласование прошлого, 
настоящего и будущего Я, динамического подхода, при котором 
рассматриваются онтогенетические закономерности Я-концепции (стадии, 
динамика в различных жизненных обстоятельствах и пр.), функционального 
подхода, в котором критерием многочисленных функций Я-концепции 
выступает их содержательная направленность на различные сферы проявления 
человека и его жизнедеятельность. 

Исходя из теоретических аспектов изучения Я-концепции можно 
сформулировать понятие Я-концепции будущих специалистов как 
интегративное, многокомпонентное, многоуровневое и системное личностно-
смысловое образование, которое включает интеграл жизненных отношений 
личности, согласовывает цели, ценности, поступки и поведение, различные 
проявления самосознания, объединяет в своем категориальном поле понятия 
«самость», «Я», «образ Я», «самосознание», «субъективная реальность», 
«идентичность». 

Некоторые тесты на профориентацию учитывают также когнитивный 
стиль (Полезависимость (ПЗ) / поленезависимость (ПНЗ), узость / широта 
диапазона эквивалентности, ригидность / гибкость познавательного контроля, 
нетолерантность / толерантность к нереалистическому опыту, фокусирующий 
/ сканирующий контроль, импульсивность / рефлективность, конкретная / 
абстрактная концептуализация, когнитивная простота / сложность),  то есть 
учитываются характеристики того как человек думает, воспринимает и 
запоминает информацию, а также предпочтительный способ решения 
проблем. Когнитивные стили выступают как высокоорганизованные черты в 
том смысле, что именно они определяют способ, которым в индивидуальном 
поведении связываются познавательные способности и эмоциональные 
свойства личности. Так же исследования показали наличие связи отдельных 
когнитивных стилей с особенностями личностных свойств и своеобразием 
социального поведения представителей соответствующих стилевых полюсов 
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[1, 2]. Эмпирические и теоретически постулируемые связи отдельных 
стилевых параметров с различным личностными чертами и особенностями 
социального поведения могут быть объяснены учетом природы когнитивных 
стилей, связанной со сформированностью механизма непроизвольного 
интеллектуального контроля [4, 12]. Однако, индивидуальное своеобразие 
склада ума не сводится к мере выраженности когнитивных стилей. Одним из 
аспектов работы индивидуального интеллекта является именно различие в 
способах переработки и организации информации о своем окружении. 
Рассмотрение человека как субъекта познавательной деятельности 
предполагает учет более широкого контекста стилевого поведения и 
определение места когнитивных стилей в системе других стилевых 
характеристик познавательной деятельности [5, 9]. Когнитивные стили 
выступают, таким образом, в качестве частной формы индивидуальных 
«познавательных стилей», которые характеризуют индивидуально-
своеобразные способы изучения реальности [4, 12]. В психологии 
рассматриваются стили кодирования информации, то есть это субъективные 
средства, с помощью которых в ментальном опыте человека воспроизводится 
окружающий мир, стили переработки информации (когнитивные стили), в 
которых происходит определение когнитивных стилей как индивидуально-
своеобразных способов переработки информации о своем окружении  с 
необходимостью ставить вопрос об их связи со стилями кодирования 
информации, стили постановки и решения проблем (интеллектуальные стили), 
тут имеются ввиду индивидуально-своеобразные способы выявления и 
формулирования проблемной ситуации, а также способы поиска средств ее 
разрешения и стили познавательного отношения к миру (эпистемологические 
стили) – это индивидуально-своеобразные формы познавательного отношения 
к окружающему миру и самому себе как субъекту познавательной 
деятельности. По мере становления стилевых свойств интеллекта формируется 
персональный познавательный стиль как результат интеграции разных 
уровней стилевого поведения.  

Анализ теоритических подходов к исследованию когнитивных стилей 
и свойств личности показывает, что хотя эмпирически зафиксированные связи 
между отдельными когнитивными стилями и другими психологическими 
переменными отличаются пестротой и определенного рода 
противоречивостью, тем не менее эти связи существуют, более того, 
выраженность определенных полюсов когнитивных стилей соотносится с 
проявлениями личностного роста. Что касается познавательного стиля, то мера 
выраженности в индивидуальной репрезентативной системе того либо другого 
способа представления информации характеризует присущий данному 
человеку стиль кодирования информации. Придерживаясь определения Я-
концепции, данное В.С. Агаповым, о том, что Я-концепция это системное, 
интегральное и самоорганизующееся образование психики, сложная, 
переживаемая, многоуровневая, многокомпонентная и динамическая система 
выражения отношений личности к себе и внешнему миру, природой которой 
является оценивающая деятельность сознания, можно сделать предположение 
о существовании особенностей структуры Я-концепции студентов с разными 
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когнитивными стилями. Описание особенностей структуры Я-концепции 
студентов с разными когнитивными стилями даст возможность разработать 
модель психолого-педагогического сопровождения студентов с разными 
когнитивными стилями, с учетом их Я-концепции. 
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Naydis O.A. 

 
THEORETICAL PRECONDITIONS OF STUDYING THE STRUCTURE OF 
I-CONCEPT OF STUDENTS WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLES 

 
ANNOTATION 
The choice of your professional direction is a very important issue in the 

life of a future student and it is difficult to make it due to the lack of understanding 
of their preferences and professional inclinations. To simplify the task of choosing a 
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professional activity, there is vocational guidance, by means of which you can 
understand the future student’s abilities, which he has due to his character and his I-
concept, to also take into account the cognitive style, that is, how he thinks, 
perceives and remembers information then which way of solving problems is 
preferable to them. A certain cognitive style is reflected in the different organization 
of the components of the structure of the self-concept of students, which affects the 
preferences in choosing the direction of vocational training. 

Keywords: cognitive style, self-concept, vocational guidance, personality 
traits, cognitive style, research. 
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ 

 
V.Yu. Pak 

FACTORS AND CONDITIONS CONFLICT SITUATION 
 
 Аннотация. В статье рассматривается разница в значении конфликта 

и конфликтных ситуаций, Факторы данных ситуация и их условий. 
 Annotation. The article deals with the difference in definition of conflict 

and conflicting situations, Factors of these situations and their conditions.  
 Ключевые слова: конфликт, факторы, условия, конфликтные 

ситуации. 
 Key words: Conflict, factors, conditions, conflicting situation. 

 
Изо дня в день каждый человек в нашем мире сталкивается с 

ситуацией, когда взгляды людей одного социального круга расходятся в том 
или ином вопросе. Тем самым, каждый из нас находился в конфликтной 
ситуации. 

При этом не стоит путать конфликт и конфликтную ситуацию. 
Конфликтная ситуация – это возникновение разногласий, т. е. столкновение 
желаний, мнений, интересов. Данную картину можно наблюдать при 
дискуссии или споре. Что касается конфликта, то его дефиницию можно 
выделить так: конфликт – это взаимные отрицательные отношения, 
возникающие при столкновении желаний, мнений; это отягощенные 
эмоциональным напряжением и «выяснением отношений» разногласия между 
людьми. [1] 

                                                            
12 Магистрант 2 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
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Разница этих процессов в том, что в конфликтной ситуации 
придерживаются некоторых правил: 

1. Ограничение предмета спора; неопределенность и переход от 
конкретного вопроса к общему затрудняют достижение согласия; 

2. Учет уровня знаний, компетентности в данном вопросе 
противоположной стороны; при большой разнице в уровне компетентности 
спор или дискуссия будут малопродуктивными, а при упрямстве 
малокомпетентного спорщика они могут перерасти в конфликт; 

3. Учет степени эмоциональной возбудимости, выдержанности 
противоположной стороны; если участники спора легко эмоционально 
возбудимы, обладают упрямством, спор неизбежно перерастет в конфликт; 

4. Осуществление контроля за тем, чтобы в пылу спора не перейти на 
оценку личностных качеств друг друга. [1] 

Если данные правила не соблюдаются участниками спора, то 
конфликтная ситуация перерастает в конфликт. Таким образом, любой 
конфликт отражает столкновение интересов, мнений, но не всякое 
столкновение позиций и противоборство мнений, желаний являются 
конфликтом. Несмотря на эмоциональный заряд дискуссии, и спора, они могут 
не переходить в конфликт, если обе стороны, стремясь к поиску истины, 
рассматривают суть вопроса, а не выяснение того, «кто есть кто». Конечно, в 
любом обсуждении скрыта «искра» конфликта, но чтобы «из искры 
возгорелось пламя», нужны определенные условия. [1] 

Чем более общие «параметры» человека мы рассматриваем, тем 
большего типового, схожего в его поведении, восприятии, реакции с другими 
мы будем находить. Так, на уровне «общечеловеческого измерения» люди 
могут испытывать общее чувство страха в похожих обстоятельствах и 
переживать его схожим образом (проявляя это в одних и тех же признаках). 
Каждое последующее «измерение» будет оказывать влияние на наши реакции 
и накладывать на них свои ограничения. Например, принадлежность к 
определенной культуре, возрастной категории, полу, профессиональной 
группе делает наше восприятие и оценку тех или иных обстоятельств 
специфическим, особенным. Наконец, если мы обратимся к внутреннему миру 
человека, его психологическим особенностям, то на этом уровне восприятие 
людьми внешних ситуаций и событий становится еще более тонким и 
индивидуализированным, единичным. [2] 

Определение ситуации, с одной стороны, опирается на саму 
«определяемую» ситуацию, с другой – на существующие у субъекта 
индивидуальные когнитивные репрезентации ситуаций разного типа. Таким 
образом, определение ситуации детерминировано как внешней реальностью, 
так и внутренним субъективным миром человека, причем сила влияния обоих 
«источников» может различаться в зависимости от ситуации. 

Чем более определенной является внешняя ситуация, тем более 
однотипные реакции она вызывает. В случае возникновения опасности самые 
разные люди, независимо от их индивидуальных особенностей, отношения к 
жизни, убеждений и вкусов, часто поддаются панике, спасаются бегством, 
переживают эмоциональные потрясения. Хотя в их поведении и можно 
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увидеть индивидуальные особенности, ситуация, в которой они оказались, 
настолько однозначна, что фактически не оставляет места разным 
субъективным интерпретациям. Если же внешняя ситуация является менее 
определенной, ее восприятие в большей степени зависит от индивидуальных 
особенностей участников. [2] 

Неотъемлемой частью конфликтных ситуаций и конфликтов 
являются условия их возникновения и протекания. Под условиями явления 
обычно понимают обстоятельства или факторы, определяющие его 
характеристики и возможность его возникновения (в том случае, если такие 
условия окажутся необходимыми и достаточными). 

Обычно под условиями возникновения конфликта понимают 
объективные особенности внешней ситуации, которые считаются 
существенными для возникновения конфликта. В возникновении социальных 
явлений, как правило, существенную роль играют субъективные факторы, 
связанные с людьми. И в этом случае очень трудно или даже невозможно 
определить те факторы, которые могут рассматриваться как необходимые или 
достаточные для возникновения конфликта. [2] 

Таким образом, факторами возникновения конфликтной ситуации 
могут быть ситуационные особенности. В таком случае индивидуальные 
черты человека будут играть меньшую роль, чем факторы ситуации. А также 
личностные особенности человека, при данном условии человеческий фактор 
преобладает над особенностью ситуации. 

Конфликтная ситуация характеризуется наличием предмета и темы 
конфликта. Качественная разница между конфликтной ситуацией и 
конфликтом заключается в том, что в первом случае еще нет активной борьбы 
между субъектами (участниками конфликтных отношений). 

В конфликтной ситуации противники еще не стремятся к 
взаимоисключающей позиции. Участники по-прежнему имеют определенный 
диапазон альтернатив при принятии решений, которые определяют их 
поведение. [3] 

В заключение стоит отметить, что конфликтная ситуация может 
существовать в скрытой форме так долго, как она того хочет. Конфликт в 
отличие от конфликтной ситуации является острым процессом конфронтации 
между субъектами. Конфликт всегда заметен и часто влияет на состояние 
отношений в семье, в коллективе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ В 
АНИМАЦИОННОМ БИЗНЕСЕ 

Petrosyan M. A. 
 
FEATURES OF THE ORGANIZATION OF CHILDREN'S HOLIDAYS IN 
THE ENTERTAINMENT BUSINESS 

 
Аннотация: Рассмотрена одна из разновидностей форм досуговой 

деятельности - организация детских праздников, которые пользуются 
достаточно большим спросом у населения. Подчеркивается, что важнейшими 
компонентами детского праздника выступают объекты, обладающие 
досуговыми потребностями. Активное взаимодействии субъектов и объектов 
детских праздников, а также вовлечение в творческий процесс других 
компонентов досуговой деятельности приводит к ее успешному 
функционированию и дальнейшему развитию. 

Summary: Considered one of the varieties of forms of leisure activities - 
the organization of children's parties, which are in great demand among the 
population. It is emphasized that the most important components of the children's 
holiday are objects with leisure needs. Active interaction of subjects and objects of 
children's holidays, as well as involvement in the creative process of other 
components of leisure activities leads to its successful functioning and further 
development. 

Ключевые слова: управление, досуг, анимация, управленческие 
проблемы, творческий процесс, культурно-досуговая сфера, детский праздник, 
развитие. 

Key words: management, leisure, animation, management problems, 
creative process, cultural and leisure sphere, children's holiday, development. 

 
Известно, что досуговая деятельность, как и любая другая 

деятельность человека способствует развитию его физических, духовных сил, 
совершенствует знания, умения, навыки людей, включая и сферу общения. 
Общественные отношения, в которые вступает человек в процессе 
деятельности, формируют взгляды, убеждения, идейно-нравственные качества, 
таким образом, возникает необходимость специальной организации жизни и 
деятельности в свободное время – досуговой деятельности [1]. 

Досуговая деятельность - это осознанная и целенаправленная 
активная деятельность человека, направленная на удовлетворение 
потребностей в познании собственной личности и окружающего мира, 
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осуществляемая в условиях непосредственно и опосредованно свободного от 
работы времени [4]. 

Еще в дореволюционный, а также и в советский периоды досуг 
населения России развивался на основе традиционной, исторически 
сложившейся основе, а также на усилиях людей, наделенных творческими и 
организаторскими качествами. Сказители, скоморохи, певцы, покоряя 
талантом зрителей, организовывали досуг для всех желающих провести 
свободное время с пользой для себя. Уже в этот период появляется группа 
предприимчивых людей, способных создавать условия для массовых 
досуговых занятий. Так, на рубеже XIX-XX вв. в российском обществе 
установились профессиональные группы специалистов такого рода как 
директора театров, антрепренеры, музейные работники, подрядчики городских 
праздничных мероприятий и др. [4]. 

Начиная с 1960-х годов, ученые разных предметно-дисциплинарных 
направлений (историки, социологи, психологи, педагоги) стали проводить 
теоретические исследования по изучению рекреации, досуга, праздников [1]. 

С середины 90-х годов, в период распространения рыночных 
отношений в нашей стране, развития бизнеса в экономической сфере культуры 
появились новые требования к организации досуга в общественной практике, 
остро встали проблемы организации досуга, необходимость учета культурно-
рекреационных запросов и предпочтений разных групп населения и т.п. Все 
это стремительно трансформировало процесс управленческой деятельности в 
анимационной сфере, в частности, это отразилось на появлении новых 
профессий и специализаций в области досуга и культуры – менеджеров 
культуры, продюсеров индустрии развлечений. С этого же периода учебная 
литература стала дополняться тематикой, связанной с экономическими, 
управленческими, сервисно-технологическими аспектами культурно-
досуговой сферы [2]. В частности, Г.А. Аванесова в учебном пособии 
«Культурно-досуговая деятельность: Теория и практика организации» дает 
анализ культурно-досуговой деятельности как общественного, социально-
психологического, организационно-технологического явления, а также 
социальной основы развития экономики культуры [1].  

Сегодня существуют различные досуговые концепции. Они 
отражают разные подходы к досугу как к жизненно важной сфере 
человеческого бытия. Различие этих подходов объясняется тем, что в них 
взгляды на досуг и досуговую деятельность формируются с позиции 
различных наук: культурологии, медицины, экологии, социологии, 
экономики, педагогики, психологии и т.д. [4]. 

Наиболее полно концептуальные модели досуга классифицированы 
М. Капланом и Дж. Шиверс.  

В рамках гуманистической модели досуг рассматривается как цель, 
т.е. созерцание, удовольствие. Досуг – состояние свободы, условие 
существования человека (Дж. Пикер), а также путь к счастью и радости (Б. 
Рассел). Такой подход характерен для философов Древней Греции и 
современного Китая. Все эти точки зрения близки к греческому идеалу 
досуга как способности души быть свободной. 
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В терапевтической модели досуг рассматривается как инструмент 
для физической реабилитации и влияния на психическую структуру 
человека. Досуг как средство лечения широко применялся и медицине, где 
профессиональная рекреация стала действенным средством реабилитации (Т. 
Веблен, Д. Рисмен). 

В количественной модели досуг – время, оставшееся у человека 
после того, как он выполнил работу, необходимую ему для поддержания 
своего существования. Это самая распространенная концепция, но не всегда 
термин «свободное время» тождественен «досугу». Данная модель опиралась 
на многочисленные исследования бюджета времени и особую популярность 
имела в социологии советского периода. 

Институциональная   концепция   определяла различия в досуговой 
деятельности на основе разных ценностных установок в сфере 
религии, образования, политики, экономики и изучала соответствующие им 
сообщества и объединения по интересам и формам работы. 

Экзистенциальная модель рассматривает досуг как действие в 
окружающем мире возможностей. Яркий представитель данной модели 
досуговой деятельности Дж. Нейлингер считал, что досуг является 
единственной сферой, где человек может достичь самореализации. 

Модель досуга как функции необходимой человеку для достижения 
удовлетворенности жизни рассматривает французский социолог Ж. 
Дюмазедье.  Он во многом отождествляет досуговую деятельность с 
рекреацией. 

В социологической модели досуг интерпретируется как 
совокупность элементов, противоположных работе. В ней выделяется 
досуговая деятельность как свободная и добровольная, представляющая 
возможность творчества (М. Вебер) [3]. Такое многообразие 
методологических и исследовательских концепций досуга рассматриваются 
нами как взаимодополняющие.  

Обобщив изученный материал нами сделан вывод о том, что 
досугом является определенный набор занятий, предназначенных для 
отдыха, развлечений, физического и духовного развития человека. К 
организации социально-культурного сервиса, организации культурно-
досуговых мероприятий в современных условиях предъявляются новые 
требования. В последние годы как виды досуговой деятельности, так и 
технологии, применяемые в ней, существенно трансформировались. Все 
большее значение приобретают новые формы детского досуга и развлечений. 
К таким, несомненно, относится анимационный бизнес призванный 
выполнять:  

- педагогические функции, связанные с воспитанием, обучением и 
развитием; 

- развлекательные функции, связанные с досугом и отдыхом. 
Одной из разновидностей форм является организация детских 

праздников, которые пользуются достаточно большим спросом у населения. 
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Праздник в педагогике – это организационная форма воспитания, в 
которой широко используются художественно-творческая деятельность. 
Праздник - это важное средство социализации детей [7]. 

Важнейшими компонентами детского праздника выступают объекты, 
обладающие досуговыми потребностями. Так как все должно быть 
предназначено для удовлетворения их духовных и физических потребностей, 
при разработке детских праздников необходимо учитывать фактор, влияющий 
на восприятие программы, это - возраст детей. 

Субъектом досуговой деятельности являются компании, которые 
участвуют в организации детских праздников. Организаторы задействованы 
в детских праздниках на профессиональной основе, создают условия и 
помогают родителям реализовать потребности в отдыхе и развлечении. 
 Выделим типы работников, организующие детские праздники: 

- руководящий состав профессиональных организаторов детского 
праздника – ведущие менеджеры досуговых фирм, режиссеры, руководители 
организаций культуры. Представители этой группы – ключевые фигуры в 
проектировании, организации и реализации основных этапов детских 
праздников и предоставления услуг потребителям; во многих случаях они 
несут ответственность за окупаемость и прибыльность области организации 
детских праздников; 

- профессионально-творческий состав работников искусства и 
средств массовой информации. Эти люди (артисты-исполнители, 
работающие в разных видах и жанрах искусства, ведущие концертов, 
концертмейстеры, дирижеры, журналисты, ведущие радио- и телепрограмм и 
т.п.) осуществляют непосредственный контакт с аудиторией. Именно их 
творческие способности, профессиональное мастерство, психологическая 
подготовка оказываются в центре внимания посетителей указанных 
мероприятий с их участием; 

- высококвалифицированные работники и специалисты разных 
отраслей производства товаров и продуктов культурного назначения, а также 
персонал организации культуры, организации сферы сервиса (работники 
печати и издательств, аниматоры рекреационных центров, мест размещения, 
инженеры, программисты и провайдеры сетей связи и др.). В большинстве 
случаев они причастны к реализации основных этапов организации и 
осуществления детских праздников, напрямую взаимодействуя с 
потребителями культурного продукта; 

- рядовые исполнители и производители услуг в области детских 
праздников. Часть из них напрямую взаимодействуют с потребителем, 
другие могут эпизодически контактировать или совсем не сталкиваться с 
потребителями сервисных продуктов; 

- представители исполнительной и законодательной власти в центре 
и на местах, а также работники культурных, информационных структур и 
правовых организаций. Работники этих учреждений и организаций 
реализуют государственную, региональную и муниципальную политику в 
области рекреационной и культурно-досуговой деятельности, контролируют 
выполнение законодательно-правовых норм в этой сфере; 
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- лица и структуры, осуществляющие предпринимательские функции, 
связанные с финансированием, а также предоставляющие донорскую помощь 
организаторам досуга (продюсеры, органы власти, общественные фонды, 
спонсоры, меценаты, и др.), а также партнеры по бизнесу (банковские 
структуры и др.) [6].  

 Таким образом, субъекты досуга представляют собой как 
конкретных людей-организаторов мероприятий, так и компании, которые 
объединяют родителей для совместной деятельности по удовлетворению их и 
их детей культурно-досуговых потребностей. 

 Практика показывает, что активное взаимодействии 
субъектов и объектов детских праздников, а также вовлечение в творческий 
процесс других компонентов досуговой деятельности приводит к ее 
успешному функционированию и дальнейшему развитию. 
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АННОТАЦИЯ  
В статье раскрываются подходы к сенсорному воспитанию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Представлен опыт работы 
соответствии с авторской программой, апробированной в процессе 
многолетней работы с данной категорией детей.  
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Под развитой человеческой личностью подразумевают обычно 

личность, обладающую определенным мировоззрением, осознающую свое 
место в обществе, свои жизненные цели, умеющую самостоятельно 
действовать для реализации этих целей. Не всякий человек является 
личностью. Новорожденный младенец-это уже человек, но отнюдь еще не 
личность. Личностью человек становится (и остается) по мере того, как он 
начинает (или сохраняет возможность) отдавать себе отчет в том, что делает, и 
может руководить своими действиями. Эта формула характеризует зрелую, 
полноценную личность. Личность формируется постепенно. 

Своеобразие развития личности умственно отсталого школьника 
обусловлено нарушением познавательной деятельности и эмоционально-
волевой сферы. В основе этого нарушения лежит аномальное, атипичное 
развитие психики, обусловленное поражением головного мозга. В силу 
поражения головного мозга психическое развитие умственно отсталого 
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ребенка характеризуется существенными отклонениями от нормы. Несмотря 
на многообразие причин психического недоразвития и форм его проявления – 
есть непреложный закон, смысл его заключается в том, что развитие любого 
ребенка зависит не только от биологических факторов, но и от социальных. 
Иначе говоря, успешность развития во многом определяется условиями среды, 
в  которой живет  ребенок и тем, какую содержательную помощь ему 
организуют взрослые. Использование специальных приемов и методов 
обучения и воспитания позволяет в существенной мере преодолеть недостатки 
психического развития умственно отсталых детей и сформировать у них 
необходимые черты личности и общественные нормы поведения. 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса 
образования и разностороннее развитие личности умственно отсталого 
ребенка требуют создания необходимых условий для их полноценного 
развития, а для этого необходима достаточно полная коррекция и компенсация 
дефектов развития, максимальное приближение всего психического развития к 
нормальному состоянию. Активное введение в традиционный учебный 
процесс занятий, направленных на развитие личностно-мотивационной и 
аналитико-синтетической сфер учащегося памяти, внимания, воображения и 
ряд других важных психических функций, является одной из важнейших задач 
обучения таких детей. 

Новый базисный учебный план для специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида (2002 г.), предусматривает проведение 
в 1 - 4 классах занятий по предмету «Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов». Была разработана и апробирована программа курса на базе 
специальной (коррекционной) школы VIII вида № 56 г. Нижнего Новгорода, 
которая взята за основу как базисная и в нашем учреждении [1]. 

Курс занятий имеет коррекционную направленность, которая 
реализуется через организацию предметно-практической, музыкально-
ритмической, изобразительной деятельности, конструирование, различного 
рода упражнения и игры. Данные занятия ни в коей мере не подменяют 
коррекционную направленность всего процесса обучения в школе. Они 
предназначены исключительно для тех детей, которые испытывают 
значительные трудности в усвоении учебного материала вследствие 
недостаточного развития сенсорной сферы. 
Занятия, специально направленные на развитие базовых психических функций 
учащихся, приобретают особую значимость в учебном процессе для младшей 
школы. Причиной является то, что сенсорное развитие, с одной стороны, 
составляет фундамент общего развития ребенка, с другой имеет 
самостоятельное значение, так как полноценное восприятие необходимо для 
успешного обучения и усвоения школьной программы. 

Смысл организации коррекционной работы заключается по 
выражению Л.С.Выготского в том, что «будет забегать вперед и подтягивать 
развитие ребенка за собой» [2, С.8].  Отечественные ученые (С. Д. Забрамная, 
В. П. Кащенко и др.) отмечали, что, хотя возможности развития интеллекта 
при умственной недостаточности ограничены, все же, в условиях 
коррекционного обучения, возможно их поступательное развитие. При этом 
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учитываются не только особенности, но и возможности развития каждого 
ребенка. Значительным показателем является восприимчивость учащихся к 
помощи, их реакция на характер и объем помощи со стороны взрослого. 

В нашей школе занятия проводятся по группам и индивидуально, 2 
раза в неделю за счет часов школьного компонента, по плану, составленному в 
соответствии с базисной программой курса. Важным условием   является 
реализация принципов комплексного влияния на ряд высших психических 
функций с выделением вместе с тем доминирующих объектов воздействия, 
изменяющихся по мере обучения учащихся. 

В связи с этим первоочередной задачей является полноценная 
диагностика учащихся. Психолого-педагогическая диагностика в нашей школе  
включает в себя два взаимосвязанных этапа. Первый этап - индивидуальное 
обследование, в процессе которого учитель наблюдает за деятельностью 
одного ребенка и фиксирует его устные ответы. Второй этап - групповое 
обследование, в ходе которого дети работают на предложенных им рабочих 
листах. Наблюдая и оценивая выполнение заданий, педагог определяет 
пробелы в развитии каждого ребенка, чтобы устранить их. 

В своей работе я использую специально подобранные задания,  
результаты  выполнения которых заношу в таблицу. 

Задания группированы по разделам в зависимости от того, какой 
показатель тестируется. После выполнения ставится отметка в квадрате. Их 
три: красный, белый, зеленый. 

Зеленый – если ребенок справился с заданием самостоятельно, без 
помощи взрослого. Это – зона актуального развития ребенка. Это база, 
позволяющая двигаться дальше, поскольку эти качества и навыки устойчиво 
сформированы. 

Белый – если для выполнения задания ребенку понадобилась помощь 
взрослого. Это – зона ближайшего развития. Учащийся готов решать такие 
задачи, но ему нужна помощь и поддержка, поскольку соответствующие 
навыки неустойчивы и находятся в стадии формирования. 

Красный – если ребенку не удается выполнить задание даже с 
помощью педагога. Это уже сигнал тревоги. 

Занеся результаты выполнения тестов в таблицу, проанализировав ее, 
я вижу те области в развитии конкретного ребенка, на которые следует 
обратить особое внимание. После выполнения группового тестирования 
комплектую подгруппы, которые имеют подвижный состав. 

Коррекционные занятия проводятся в логопедическом кабинете, где 
организована предметно-пространственная развивающая среда. 

Определены функциональные зоны внутри общего пространства 
кабинета: игровая часть – полки с игровыми и дидактическими материалами. 

 зона для свободной игры – строительные элементы, 
настольные игры, игрушки. 

 сенсорный уголок – светящиеся формы, фонтан. 
 зона для занятий 
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Формы организации учащихся могут быть самыми разными: сидя 
полукругом на стульях или на коврике, находясь за партами поодиночке или 
работая по группам. Занятия могут проводиться и в индивидуальной форме. 

Направления работы на индивидуальном коррекционном занятии 
определяются  с учетом особенностей каждого ребенка и  имеют гибкую 
структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей детей и степени 
выраженности дефекта. 

При проведении занятий включаю как познавательный материал, так 
и различные релаксационные упражнения, которые способствуют развитию у 
детей коммуникативных умений, обогащают эмоциональный опыт, 
формируют личностное развитие. В одних случаях предъявляю готовую 
информацию в форме практического объяснения, сопровождающуюся 
показом, демонстрацией определенных действий с простой речевой 
инструкцией. В других случаях использую частичную инструкцию, 
регламентирующую частичное выполнение действия, задания с 
последующими усложнениями. Использую варианты  сопряженных и 
полусопряженных действий с педагогом, включаю в структуру занятий 
задания, способствующих развитию поисковых действий. 

Оптимальным вариантом является ведение развивающих занятий 
именно в рамках отдельного раздела изучаемой программы, но при этом 
обязательно используя задания на закрепление пройденного ранее из других 
разделов, прямо или косвенно связанные с основной темой. Это позволяет 
повысить личностно-мотивационный настрой школьников, их 
заинтересованность, благодаря объединению различных по направленности 
заданий единым сюжетом. Дети очень благоприятно воспринимают такие 
занимательные, богатые эмоциями занятия, несмотря на то, что выполнение 
отдельных заданий представляет для них существенные трудности. 

Пробелы в развитии учащихся  компенсируются за счет 
проигрывания той или иной части учебного задания подгруппой (или 
индивидуально), причем неоднократно, в разных вариациях и до тех пор, пока 
каждый ребенок не овладеет нужными знаниями и навыками. Этому 
способствуют педагогическая помощь ребенку различными средствами; 
специальные меры поощрения, одобрения, положительная оценка; создание 
ситуации успеха, которая предполагает, что, несмотря на постепенное 
усложнение заданий от занятия к занятию, результат должен быть досягаемым 
для каждого ребенка. В одних ситуациях это совершается под руководством 
взрослого, а в других — самостоятельно, что будет означать возможность 
переноса усвоенных способов действия в учебную ситуацию на уроке и в 
повседневную жизнь. Каждое занятие должно быть направлено на развитие 
умственной активности ребенка, его самостоятельности, работоспособности, 
способствовать усвоению программного материала. Коррекционная 
направленность занятий не заменяет учебную работу на уроке, а дополняет ее. 

Применение специализированных компьютерных программ на моих 
занятиях также повышает эффективность коррекционной работы. 

Развивающие компьютерные игры пользуются огромным успехом и 
очень нравятся детям. Ведь зачастую персонажи обучающих игр - это герои 
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любимых мультиков и сказок. "Общение" между учеником и игрой 
происходит на понятном ребенку языке, сопровождается приятной музыкой. 
Такие занятия развивают любознательность младших школьников с 
отклонениями в развитии, повышают их познавательную активность и 
мотивацию к обучению, а самое главное тренируют память и внимание 
ребенка, развивают мышление, фантазию и целеустремленность. Кроме того, 
компьютерные игры необходимы для развития скорости реакции ребенка, его 
манипулятивной деятельности, включая мелкую моторику. 

Систематические занятия по данной программе оказывают 
положительное влияние на развитие высших психических функций детей с 
ограниченными возможностями здоровья: значительно расширяются объем и 
концентрация внимания, учащиеся овладевают простыми, но необходимыми 
приемами запоминания и сохранения информации в памяти, значительно 
обогащается словарный запас, формируются умения оформлять в словесной 
форме свои суждения, объяснения. Приобретя интерес к выполняемой работе, 
почувствовав свои возможности, увидев результаты своей деятельности 
ученики начинают верить в свои силы. 

Введение в учебный процесс занятий по предмету «Развитие 
психомоторики и сенсорных процессов», включение учащихся в творческую 
поисковую деятельность существенно повышают уровень их образования. 
Такие занятия создают условия для развития у детей познавательных 
интересов, формируют у них стремление к размышлению и поиску, вызывают 
чувство уверенности. В процессе занятий у них происходит становление 
самосознания и самоконтроля, снижается тревожность. Тем самым создаются 
необходимые предпосылки для личности умственно отсталого школьника и 
успешного протекания процесса обучения на всех последующих этапах 
образования. 
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ABSTRACT 
The article reveals the approaches to sensory education of children with 

disabilities. The experience of work according to the author's program approved in 
the process of long-term work with this category of children is presented. 

Key words: personality development, psychomotor, sensory processes. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены актуальные проблемы профессионального 

становления преподавателей вуза на каждом этапе профессионализации. 
Наиболее подробно рассмотрены факторы риска, противоречия, 
сопровождающие профессиональную самореализацию преподавателей на 
этапе педагогического мастерства, а также возможные пути, способы их 
преодоления.   

Ключевые слова: деятельность, личность, преподаватель, 
профессиональное становление, профессиональное мастерство, 
самореализация. 

 
Процесс становления личности как субъекта профессиональной 

деятельности сложный и длительный, сопровождается факторами 
способствующими и препятствующему успешному достижению целей, 
решению профессиональных задач, освоению предписанных функций и пр. 
При этом каждый этап самостоятельного осуществления профессиональной 
деятельности (профессиональной адаптации, первичной и вторичной 
профессионализации, профессионального мастерства) имеет свои особенности 
и требует выбора определенных путей, способов преодоления проблем, 
разрешения противоречий. 

На первый взгляд, наибольшее количество проблем испытывает 
человек, который только начинает осваивать профессиональный путь, т.е. на 
этапе профессиональной адаптации. Действительно, начинающий специалист 
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только приступает к профессиональной самореализации и начинает заявлять о 
себе как о полноценном субъекте деятельности. Проблемы этого этапа 
профессионального становления достаточно подробно описаны в трудах 
Абдулиной О.А., Азарова Б.Г., Ананьева Ю.К., Ащепкова В.Т., Бабанского 
С.Г., Вершловского В.А., Загвязинского В.А., Иванец Н.В., Каргаполова В.П., 
Кан-Калика Ю.П., Кузьминой Н.В., Пережогиной А.А., Плугина М.И., 
Подзолкова В.Т., Сластёнина В.А., Щербакова А.И. и др. 

Многие из перечисленных педагогов и психологов акцентировали 
свое внимание на таких актуальных проблемах первого этапа 
профессионализации молодых преподавателей как адаптация к требованиям 
профессии, осмысление сущностного содержания и специфики 
педагогической деятельности, освоение новой социальной роли, 
формирование профессионально значимых характеристик, установок, стилей и 
др. [2; 5]. 

Следует согласиться с тем, что этот этап требует от молодого 
специалиста огромных когнитивных, эмоциональных, волевых усилий, а 
полученный результат не всегда соответствует ожиданиям. Но, если у 
начинающего преподавателя есть желание остаться в профессии, если он 
получает помощь и поддержку от более опытных коллег, то есть реальная 
возможность построить успешную стратегию личностно-профессионального 
развития.  

В данном случае речь идет о личностно-профессиональном развитии 
преподавателей вуза на этапе первичной и вторичной профессионализации. 
Несмотря на то, что опыт профессиональной деятельности более 5-10 лет 
является показателем того, что педагог как субъект педагогического труда 
смог освоить профессиональные функции, роли, он часто сталкиваются с 
проблемами, сложными профессиональными ситуациями, разрешение которых 
без помощи и поддержки «из вне», практически невозможны. К таким 
проблемам исследователи относят следующее: недостаточный уровень 
осознанного принятия требований профессии к личности и деятельности, 
идентификации с профессией; отсутствие способности преподавателя выйти за 
пределы традиционной практики и проявлять творчество; низкий уровень 
отдельных компетентностей в сфере педагогической деятельности и 
межличностных отношениях; отсутствие умения объединять компетентности с 
профессионально важными качествами; отсутствие стремления и потребности 
выполнять деятельность на уровне образцов и эталонов на основе 
сформированных профессионально значимых личностных качеств; 
несформированность потребности в достижении социально-значимых целей, в 
получении социально одобряемого результата педагогической деятельности; 
отсутствие гибкого стиля деятельности и четкого представления о путях, 
способах проектирования стратегии личностно-профессионального развития 
на последующих этапах жизнедеятельности и т.д. (Л.А. Байкова, Т.П. 
Демидов, З.Ф. Дудченко, З.Ф. Есарева, В.Н. Иванов, Л.И. Лурье, К.К. 
Платонов, М.И. Плугина, М.К. Тутушкина и др.). 

Но, если и эти два этапа осуществлены достаточно успешно, педагог 
преодолел характерные для них факторы риска, разрешил возникающие 
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проблемы и противоречия, то он, как правило, приобретает тот уровень 
профессионализма личности и деятельности, который позволяет ему выйти на 
этап педагогического мастерства.  

Для этапа педагогического мастерства характерно: 
- полное принятие профессии как миссии;  
- высокий уровень профессионализма деятельности и личности, что 

проявляется в способности на высоком уровне мастерства не только 
преподавать свой предмет, но и осуществлять позитивное педагогическое 
общение, получать гарантированный результат, связанный с подготовкой 
конкурентоспособного выпускника;  

- преобладание социально одобряемой педагогической 
направленности;  

- способность осуществлять переход от эвристического уровня 
профессиональной деятельности к креативному;  

- устоявшийся адекватный требованиям профессии индивидуальный 
стиль деятельности, который может обеспечить формирование 
индивидуального имиджа, приобретение авторитета в глазах коллег, 
студентов, общества; 

- наличие гуманистических установок, педагогических позиций, 
стиля деятельности, которые в целом соответствуют современным 
требованиям общества, профессионального сообщества, идеальной модели 
личности и деятельности преподавателя высшей школы;  

- наличие профессионально значимых личностных качеств, 
отвечающих требованиям современной ситуации общественного развития; 

- способность адекватно оценивать профессионально значимые 
личностные качества и осуществлять их коррекцию в соответствии с 
идеальной моделью личности и деятельности современного преподавателя; 

- способность и готовность выполнять роль наставника и передавать 
свой опыт молодым педагогам;  

- ориентация на достижение максимального результата (АКМЕ) в 
личностно-профессиональном развитии;  

- готовность и способность проявлять творчество профессиональной 
деятельности и при достижении целей личностного развития; 

- потребность в самоактуализации и самореализации, выбор 
социально одобряемой направленности процессов самореализации; 

- актуализация собственных потенциалов и грамотное использование 
средовых потенциалов для успешной самореализации и др. [5]. 

Но это можно рассматривать в контексте идеального образа 
преподавателя. В практической деятельности преподаватель, имеющий 
достаточный опты работы, сталкивается с определенными факторами риска, 
трудными ситуациями как личностного, так и профессионального 
становления, преодоление которых позволяет преподавателю вуза не только 
достичь вершин в профессии, но и достаточно длительное время поддерживать 
этот уровень до времени выхода из профессии.   

Так во многих исследованиях (З.Ф. Есарева, Н.В. Кузьмина, Маркова 
А.К., М.И. Плугина, В.А. Сластенин и др.) выделяется целый ряд актуальных 
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задач, решение которых обеспечивает преподавателям успешную 
профессиональную самореализацию на этапе педагогического мастерства:   

- низкий уровень (или его полное отсутствие) потребности и 
готовности выполнять роль наставника, передавать накопленный опыт 
молодым педагогам;  

- отсутствие индивидуального стиля деятельности, отвечающего 
требованиям профессии и соответствующего индивидуально-типологическим 
особенностям;  

- недостаточный уровень потребности в самоактуализации и 
самореализации, имеющей прогрессивный и гуманистический характер;  

- наличие разрыва между реальным образом профессионала 
(сформированного на основе адекватной самооценки) и существующим 
эталоном, идеальной модель личности и деятельности преподавателя при 
условии осознания этого разрыв;  

- псевдопрофессионализм (внешняя активности при отсутствии 
реальных, положительных результатов деятельности и личных достижений);   

- низкий уровень требуемых компетенций, научной квалификации и 
пр. [1; 4; 5; 6]. 

Но, главной проблемой этапа профессионального мастерства 
является возникновение и проявление синдрома эмоционального выгорания в 
профессии и профессиональные деформации.   

Работа по преодолению актуальных проблем личностно-
профессионального становления преподавателей вуза на этапе 
педагогического мастерства может осуществляться, с одной стороны, 
посредством собственной активности, направленной на анализ факторов 
риска, коррекцию собственной самооценки, актуализацию имеющихся 
потенциалов, обеспечивающих успешное решение возникающих проблем, а 
также посредством организации системной самообразовательной 
деятельности. Так в исследованиях Л.А. Коростылевой подчеркивалось, что 
именно благодаря активности, проявляемой в профессиональной и 
общественной деятельности, у человека и происходит успешная 
самореализация [3]. 

С другой стороны, эта работа возможна благодаря использованию 
потенциалов внешней среды: помощь и поддержка коллег, включение в 
систему последипломного образования, обращение в соответствующие 
службы вуза и совместная работа с представителями психолого-
педагогических, методических и акмеологических служб.  

В заключении необходимо подчеркнуть, что нет единого метода, 
способа преодоления факторов риска, характерных для того или иного этапа 
профессионального становления и разрешения возникающих проблем. Только 
грамотная работа по проектированию, тщательному анализу путей, способов 
реализации стратегий личностно-профессионального становления с учетом 
тенденций общественного развития и развития высшего образования, 
собственных потенциалов и потенциалов среды, личностных профессионально 
значимых качеств, способностей, потребностей, компетенций может позволит 
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преподавателю реализоваться в профессии, успешно преодолеть проблемы, 
разрешить противоречия каждого этапа профессионального становления. 
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АННОТАЦИЯ: в статье речь идет возможностях использования 

нормативных документов прошлого в практике современного преподавания 
правовых дисциплин в рамках педагогического образования. С точки зрения 
автора, сопоставление первых школьных уставов с современными 
внутришкольными документами позволит будущим педагогам более глубоко 
вникнуть в сущность нормативного регулирования сферы образования и 
осознать его необходимость. 

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, устав, 
учебный план, Саксонский учебный план, латинские школы, классно-урочная 
система. 

 
Деятельность современной образовательной организации немыслима 

без соблюдения ряда регулятивных норм и без наличия перечня определенных 
нормативно-правовых документов, регламентирующих ее деятельность. На 
сайтах школ, вузов и др. правоустанавливающие документы и локальные акты 
размещены в обязательном порядке и, как правило, на первом месте можно 
видеть Устав образовательной организации. Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предъявляет к данному 
документу следующие требования: 

«1. Образовательная организация действует на основании устава, 
утвержденного в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2. В уставе образовательной организации должна содержаться наряду 
с информацией, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
следующая информация: 

1) тип образовательной организации; 
2) учредитель или учредители образовательной организации; 
3) виды реализуемых образовательных программ с указанием уровня 

образования и (или) направленности; 
4) структура и компетенция органов управления образовательной 

организацией, порядок их формирования и сроки полномочий. 



216 

 

3. В образовательной организации должны быть созданы условия для 
ознакомления всех работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся с ее уставом» (ст. 25). 

Последнее требование исполняется именно посредством свободного 
доступа к тексту устава на сайте. 

Интересна история появления подобного рода документов, а анализ 
некоторых из них позволяет не только понять, откуда и как пришли в 
современную практику образования те или иные регламенты, но и 
использовать прошлый опыт при составлении и совершенствовании 
локальных и иных актов (естественно, в рамках полномочий, определяемых 
законодательством). Подобная работа вполне может проводиться на 
практических занятиях при освоении обучающимися дисциплин нормативно-
правового плана. Выявление в документах прошлых эпох составных частей, 
сохраняющихся в современных Уставах и Образовательных программах, 
констатирует преемственность педагогических традиций и позволяет 
студентам глубже понять важность и смысловое значение ряда нормативных 
положений. 

Первые школьные уставы (Schulordnungen) зафиксированы в 
германских землях периода Реформации [1] и по сути своей являются 
разделами обширных Церковных уставов (Kirchenordnungen), которые «новая» 
церковь составляла с целью утверждения собственного варианта 
вероисповедания, причем уже на уровне обучения в школах (что само по себе 
примечательно). По всей видимости, идея школьного (церковного) устава 
имела два источника – цеховые уставы средневековых ремесленников, в 
частности, строго ограничивавшие число подмастерьев/учеников и 
регулирующие рабочее время, и орденские уставы, по своей структуре и 
строгости регламентации личной жизни членов ордена близкие современным 
воинским уставам. 

Издание школьных уставов в XVI веке отражает стремление властей 
организовать и упорядочить деятельность во многом стихийно возникающих 
мест по обучению чтению, письму и элементарному счету. В то же время факт 
появления подобных документов говорит о распространившемся стремлении 
населения (прежде всего, в городской среде) к получению знаний и об 
увеличении числа желающих учиться. 

Среди первых уставов упоминания заслуживают «Саксонский 
учебный план» (Наставление визитаторов,14 1527-1528) Филиппа Меланхтона 
(1497-1560), Брауншвейгский устав (1528) Иоганна Бугенхагена (1485-1558) и 
Вюртембергский устав (1559), изданный герцогом Кристофом 
Вюртембергским (1515-1568). Тем более фрагменты текстов указанных 
документов в настоящее время переведены и доступны для анализа. 

При этом Меланхтона смело можно считать основателем классно-
урочной системы, несмотря на постоянную критику, четко сохраняющую свои 

                                                            
14 Полное название произведения: Unterricht der Visitatorn an die Pfarrhern im 

Kurfürstenthum zu Sachssen ‘Наставление визитаторов настоятелям приходов в 
Курфюршестве Саксонском’. 
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позиции в образовательной практике. Именно он предложил делить детей на 
три группы – кучки (Haufen), обучение в которых велось только на латыни, 
при этом общение на латыни вменялось в обязанность также ученикам, а 
учителя должны были следить за соблюдением этого правила. Для каждого 
класса предлагался определенный набор учебных пособий, многие из которых 
реформатор подготовил сам. 

Согласно этому плану, предусматривалась ясная очередность 
предметов и занятий. Каждый этап обучения латинскому языку строился на 
усвоении определенных знаний и приобретении определенных умений и 
навыков. Например, только после того, как дети выучивали «Отче наш» и 
«Символ веры» на латыни, можно было приступать к изучению грамматики 
Доната и чтению Катона; а затем – после овладения необходимыми навыками 
чтения и заучивания некоторых текстов – детей обучали письму [2; 5]. После 
этого (во второй группе – кучке) учили грамматику. 

Сохраняются подобный план обучения и в целом организация школы 
в Брауншвейгском уставе. Кроме того в нем подробно расписаны система 
оплаты труда учителей и вопросы обеспечения их жильем. Также впервые в 
подобного рода произведении упоминаются немецкие школы для мальчиков и 
девочек, в которых обучение шло на немецком языке [3]. Согласно уставу, в 
городе предлагалось открыть две латинские школы для мальчиков – одну в 
приходе Святого Мартина, другую в приходе Святой Катарины, причем в 
первой следовало держать ученого магистра искусств «…к чести города и на 
благо молодежи», в другой – ученого ректора. Учитывая, что Брауншвейг, по 
свидетельству автора, имел пять приходов, при магистре и ректоре, кроме 
учителей, должны были состоять еще помощники (для приходов, в которых 
школы не учреждались), чтобы присматривать за детьми в Святой вечер 
(сочельник) и Святой день (Рождество), так как дети должны встречать этот 
праздник вместе с родителями в своем приходе [3]. Данный факт 
примечателен как свидетельство той тщательности, с которой автор 
продумывал территориальное распределение образовательных учреждений по 
приходам [4]. 

Школьная программа в Брауншвейгском уставе в деталях не 
прописана, автор специально ссылается по этому поводу на «Наставление 
визитаторов…» Меланхтона [3], что указывает на единство взглядов 
реформаторов по данному вопросу. Учащихся предлагалось разделить на три 
группы (части, партии), при этом третья (лучшая) должна быть только в школе 
прихода Святого Мартина (с магистром) и туда попадали лишь лучшие 
ученики, способные (в дальнейшем) обучать других [3]. 

Вюртембергский устав замечателен тем, что в нем представлена вся 
«многоступенчатая» система образования в герцогстве. В отличие от 
Брауншвейгского устава с предусматриваемым им трехклассным делением, 
Вюртембергский устав вводил деление учеников на шесть классов 
«…соответственно разуму, способностям и обученности мальчиков». Правда, 
при этом делалась оговорка, что не в каждой школе герцогства должны быть 
обязательно все классы, последнее ставилось в зависимость от места 
нахождения школы и контингента. К примеру, в малых городах обучение 
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можно ограничивать тремя классами. Примечательно (особенно с точки зрения 
нынешних подходов к «инклюзивному образованию»), что, в случае 
переполненности классов «разноуспешными» учениками, предусматривалось 
их дополнительное деление на декурии, «…чтобы облегчить им обучение и 
чтобы поощрять соревновательность и повышение уровня знаний» [4]. 

В Уставе подробно охарактеризованы не только программа обучения 
по классам, но и режим уроков в течение дня и недели, а также набор 
учебников и методы работы с ними, принципы выполнения домашних заданий 
и т. д. Кроме того Устав содержит определенные правила (Statuta), согласно 
которым учитель должен воспитывать мальчиков в божеской традиции [4]; 
есть в нем и требование приходить в школу в кафтане и приносить все 
учебники, чтобы не бегать за ними домой во время уроков. Упоминается также 
необходимость в конце каждого урока проверять детей по журналу и в случае 
пропуска занятий выяснять его причину, а затем – соответственно – 
наказывать «прогульщиков» [4]. 

Кроме охарактеризованного описания школ, их программ и правил 
внутреннего распорядка, устав уделяет много внимания учителям, их 
профессиональным и личностным качествам, методам работы, оплате 
учительского труда, требованиям к исполнению учителями настоящего 
порядка, а также приему на работу, оформлению необходимых бумаг, 
испытаниям и т. д. 

Тем самым можно видеть, что первые уставы во многом содержали 
компоненты современных аналогичных документов, но в чем-то и отличны от 
них. Наличие в них школьной программы (учебного плана) позволяет сделать 
вывод о том, что первоначально устав решал более широкие задачи – не 
только организации обучения в том или ином городе (герцогстве), но и 
определял своего рода содержание обучения и даже его средства. По всей 
видимости, в дальнейшем, в процессе услужения системы образования и 
развития системы стандартизации образования появилась необходимость 
разделить ранее единый документ на ряд узконаправленных – так появились 
устав, образовательная программа, учебный план, методические рекомендации 
и т. д. 

Как кажется, ознакомление студентов, обучающихся на 
педагогических направлениях и осваивающих нормативно-правовые 
дисциплины, с подобного рода документами, может не только обогатить их 
интеллектуальный багаж, но и позволит им достигнуть более глубокого 
понимания содержания образовательных программ и важности их 
регламентации. Источниковая база нормативно-правовых документов 
прошлого может быть расширена за счет использования Устава иезуитского 
Ордена (Ratio Studiorum), школьных уставов более позднего периода, «Законов 
хорошо организованной школы» (Leges scholae bene ordinatae) Коменского, 
отечественных документов подобного рода. 
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АННОТАЦИЯ 
  Статья посвящена своевременной диагностики и коррекции речи у 

детей с СДВГ средствами нейропсихологических методов что позволяет 
значительно расширить речевые возможности детей с СДВГ. 
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ANNOTATION 
The article is devoted to the timely diagnosis and correction of speech in 

children with ADHD by means of neuropsychological methods that can significantly 
expand the speech capabilities of children with ADHD. 

Keywords:  ADHD, preschoolers, speech correction, neuropsychological 
correction. 

 
      По данным миpовой статистики, число детей с pечевыми 

отклонениями неуклонно pастет. Известно, что отклонения в pазвитии pечи 
отpажаются на фоpмиpовании всей психической жизни pебенка, затpудняют 
общение с окpужающими, неpедко пpепятствуют пpавильному фоpмиpованию 
познавательных пpоцессов, влияют на эмоционально - волевую сфеpу. 

Психологами доказано, что pечь совеpшенствует pазвитие мышления, 
pаскpывает понимание и мысли pебенка, делает его социально - активным. С 
этой сложной пpоблемой pаботают специалисты pазличных напpавлений: 
логопеды, невpологи, психологи, физиологи, дефектологи и т. д. 

Теоpетический анализ данной пpоблемы показал ее 
многоаспектность. Исходя из этого, необходим комплексный подход к 
соматическому и психомотоpному состоянию. Комплексное фоpмиpование 



221 

 

памяти, мышления, внимания, воспpиятия, мотоpики, совместно с pазвитием 
pечи, содействует познавательному и pечевому pазвитию детей. 

В последние десятилетия в психолого-педагогическую пpактику 
пpочно вошло понятие «гипеpактивный pебенок». Данное понятие является 
частью сеpьезного комплексного заболевания, объединяющего в себе 
пpоблемы медицинского, социального, психолого-педагогического хаpактеpа – 
синдpома дефицита внимания и гипеpактивности. 

Основными пpоявлениями данного синдpома являются: неустойчивое 
внимание (отвлекаемость, pассеянность), импульсивность (эмоциональная 
неустойчивость) и гипеpактивность (повышенная двигательная активность, 
мотоpная pастоpможенность). 

   Научно-теоpетическое и экспеpиментальное обоснование 
пpименения методов нейpопсихологической коppекции задеpженного или 
повpежденного pазвития психофизических функций у детей, в том числе с 
СДВГ, является одним из важных напpавлений коppекционной педагогики и 
специальной психологии, в котоpых используются компенсатоpные 
возможности мозга pебенка. 

Данная тема постоянно pазвивается совpеменными 
нейpофизиологами, психологами и педагогами. Хотя учеными  
занимавшимися  данной темой и были опpеделены основные этапы 
коppекционного и психологического воздействия на повpежденное pазвитие 
человека, необходимо заметить, что коppекционные пpогpаммы для детей с 
pазличными специфическими видами наpушений психофизического pазвития 
детей, в том числе СДВГ, тpебуют специального pассмотpения. 

    Таким обpазом, пpоблему гипеpактивности невозможно 
pешить волевыми усилиями, автоpитаpными указаниями и убеждениями. 
Гипеpактивный pебенок имеет нейpофизиологические пpоблемы, спpавиться с 
котоpыми самостоятельно не может. Эффективные pезультаты коppекции 
синдpома дефицита внимания и гипеpактивности достигаются пpи 
оптимальном сочетании медикаментозных и немедикаментозных методов 
(психологические и нейpопсихологические коppекционные пpогpаммы). 
Понимание сложной стpуктуpы и пpичин синдpома дефицита внимания и 
гипеpактивности всеми участниками педагогического коллектива и 
pодительского сообщества пpиводит к необходимости совеpшенствования 
комплексного обеспечения психического здоpовья у детей дошкольного 
возpаста. Для дошкольников с СДВГ опpеؚдеؚляющим в цеؚли их 
коppеؚкционного обучеؚния являеؚтся коммуникативный компонеؚнт, то еؚсть 
фоpмиpованиеؚ всеؚстоpоннеؚ и гаpмонично pазвитой личности, на должном 
уpовнеؚ владеؚния языковыми и pеؚчеؚвыми умеؚниями и навыками. Но нужно 
отмеؚтить, что полноцеؚнный онтогеؚнеؚз pеؚчеؚвой функции такжеؚ напpямую 
зависит от сохpанеؚнного и своеؚвpеؚмеؚнного как моpфогеؚнеؚза, так и 
функциогеؚнеؚза теؚх участков коpы головного мозга, гдеؚ локализуются всеؚ еؚеؚ 
компонеؚнты. 

 Тpадиционныеؚ меؚтоды коppеؚкции pазвития тpеؚбуюؚт сущеؚствеؚнного 
наполнеؚния спеؚциальными неؚйpопсихологичеؚскими меؚтодиками, котоpыеؚ 
будут отвеؚчать хаpактеؚpу онтогеؚнеؚза деؚтеؚй с СДВГ. Pазpаботанная и 
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адаптиpованная меؚтодика неؚйpопсихологичеؚской коppеؚкции меؚтодом 
замеؚщающеؚго онтогеؚнеؚза, доказала свою эффеؚктивность в коppеؚкции pеؚчи 
деؚтеؚй с СДВГ.  

Одним из важных этапов в коppеؚкционной pаботеؚ с pеؚбеؚнком 
являеؚтся внеؚдpеؚниеؚ упpажнеؚний для фоpмиpования навыков внимания и 
пpеؚодолеؚния повеؚдеؚнчеؚских стеؚpеؚотипов. В этой жеؚ паpадигмеؚ нужно 
использовать конкуpиpующиеؚ задачи. 

Слеؚдующеؚй цеؚпочкой в фоpмиpовании пpоизвольной самоpеؚгуляции 
являеؚтся pабота в pеؚжимеؚ «глухой инстpукции» и фоpмиpования у pеؚбеؚнка 
«деؚтеؚктоpа ошибок». Для закpеؚплеؚния пpавил нахождеؚния ошибок pеؚбеؚнку для 
анализа пpеؚдлагаеؚтся завеؚдомо неؚпpавильная, ошибочная ситуация, котоpую 
он должеؚн испpавить. В этой жеؚ плоскости стоят задачи, гдеؚ pеؚбеؚнку 
пpеؚдлагаются завеؚдомо беؚссмыслеؚнныеؚ сюжеؚты: на деؚpеؚвеؚ pастеؚт моpковь; 
деؚвочка поливаеؚт бабочеؚк; по облакам еؚдеؚт паpовоз; деؚpеؚво pастеؚт коpнями 
ввеؚpх; на еؚлкеؚ pастеؚт яблоко и тому подобноеؚ. 

Данныеؚ упpажнеؚния были pеؚкомеؚндованы  с учеؚтом возpастных 
возможностеؚй pеؚбеؚнка, для любого занятия по куpсу неؚйpопсихологичеؚской 
коppеؚкции отклонеؚнного pазвития. 

Деؚфицитаpный сеؚнсомотоpный базис pеؚбеؚнка  влияет на pазвитиеؚ 
pеؚчи, мнеؚстичеؚскиеؚ пpоцеؚссы, гpафомотоpныеؚ навыки, чтеؚниеؚ, 
пpостpанствеؚнныеؚ понятия. Имеؚнно автоматизиpовав навыки pаботы с теؚлом 
можно активизиpовать или создать замеؚщающиеؚ меؚханизмы в 
неؚйpопсихологичеؚских коppеؚкциях отклонеؚнного pазвития. 

Исслеؚдовав особеؚнности pеؚчеؚвого pазвития дошкольников с СДВГ и 
на основеؚ анализа получеؚнных данных  мною была  pазpаботана меؚтодика по 
фоpмиpованию pеؚчеؚвых навыков с помощью неؚйpопсихологичеؚских сpеؚдств 
коppеؚкции (кинезеологические упражнения).  И в ходе исследования была 
доказана еؚеؚ эффеؚктивность, поскольку в экспеؚpимеؚнтальной гpуппеؚ мы 
отмеؚтили позитивную динамику pеؚзультатов, пpичеؚм веؚличина еؚеؚ была 
значитеؚльной по сpавнеؚнию с контpольной гpуппой 

К упpажнеؚниям по коppеؚкции входят: упpажнеؚния по выpаботкеؚ 
пpавильного дыхания; массаж и самомассаж; pастяжки; упpажнеؚния на 
фоpмиpованиеؚ и коppеؚкцию базовых сеؚнсомотоpных (синеؚpгичеؚских и 
pеؚципpокных) взаимодеؚйствий - паттеؚpнов повеؚдеؚния, котоpыеؚ леؚжат в основеؚ 
pазвития меؚжполушаpных взаимодеؚйствий. Массаж и самомассаж. 
Упpажнеؚния по выpаботкеؚ пpавильного дыхания. Pастяжки.  

Большая часть двигательной (моторной) коры больших полушарий 
участвует в мышечных движениях гортани, языка, рта,челюсти, которые 
формируют речь. Упражнения, построенные на движениях языка и челюсти, 
стимулируют работу базального ганглия лимбической системы, включая 
специализированную область — черную субстанцию, которая соединяет 
базальный ганглийс лобной долей мозга, контролирующие мышление, речь и 
поведение. В процессе таких упражнений у ребенка постепенно вырабаты-
вается четкая координация движений артикуляционного аппарата. Движения 
языка и губ становятся более точными. 
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 Процесс психического развития детей происходит при уеловии их 
высокой двигательной активности. При регулярном выполнении перекрестных 
движений образуется большое количество нервных волокон, связывающих 
полушария головного мозга, что способствует развитию высших психических 
функций. Для развития межполушарного взаимодействия можно предложить  
перекрестные упражнения. 

Умение произвольно контролировать дыхание развивает само-
контроль над поведением, эмоциями, речью, движениями. Особенно 
эффективны дыхательные упражнения для коррекции детей с синдромом 
дефицита внимания н гиперактивностыо. 

Растяжки нормализуют гииертонус и гипотонус мышц. Наличие 
гипотонуса обычно связано со снижением психической и двигательной 
активности учащихся, а гипотонус сочетается с замедленной 
персключаемостью нервных процессов, эмоциональной вялостью, низкой 
мотивацией и слабостью волевых усилий. 

Таким образом была доказана эффективность нейропсихологической 
коррекции речи у дошкольников с СДВГ с помощью кинезеологических 
упражнений. 
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АННОТАЦИЯ 
Важнейшей из социальных проблем человечества в начале XXI века 

является проблема занятости населения. Международная организация трудана 
считывает в мире около 1,1 млрд. лишенных работы и работающих не полный 
рабочий день. В Европе тоже ситуация не простая, около 17 миллионов 
человек не могут нормально трудоустроиться. 

Ключевые слова: реабилитация, кризис самоидентификации, 
личностный кризис, потеря работы, кризисная ситуация, условия 
реабилитации 

 
В настоящее время все более активно изучается тема кризисов. 

Начало разработке теории кризиса положил Э. Линдеманн своей работой 1984 
года,изучая проживание острого горя в ситуациях потери, смерти близких. Он 
провел структурирование психологических переживаний, происходящих с 
людьми в кризисной ситуации. 

Когда в жизни происходит такие ситуации, которые препятствуют 
удовлетворению важных потребностей человека, то они расцениваются как 
события, ведущие к кризису. При этом человек не имеет возможности 
изменить сложившеюся ситуацию привычным способом и в короткие сроки 
[3].  

Психологические кризисные состояния возникают у человека при 
нарушении личностной идентичности. Условием здоровой самооценки 
личности является возможность, опираясь на человеческие ценности 
реализовывать свои истинные желания, ставить перед собой цели, задачи и 
планомерно их решать. Если человек уже решил, что составляет смысл его 
жизни, но из-за различных обстоятельств, не имеет возможности 
реализовывать это возникает угроза его само восприятию и идентичности. А 
если человек длительно находиться в такой ситуации – возникает кризис. 

Человек может много говорить о разных ролях, которые он 
проживает в своей жизни, но на сущностном уровне важно ответить себе на 
вопрос: «Кто я?». Дают ответы: «Оболочка», «Меня нет», «Никто» и т. п. 
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Естьсложностис выражением собственного мнения. В предложенияхзаметны 
шаблоны. Человек высказывает мнения и точки зрения другихзначимых для 
него людей, распространенные в его окружении, ожидаемые собеседником. 
Наблюдаются так же уклончивые ответы. Человеку, который находиться в 
кризисном состоянии сложно понять себя, что по-настоящему хочется, как 
действовать в сложившейся ситуации. Поэтому он старается избегать 
ответственных решений. Человек все больше замыкается в себе, на своих 
переживаниях, сужается восприятие многообразия жизни. 

Чаще всего человек перестает доверять себе, своим чувствам о самом 
себе и об окружающем мире. Появляется ощущение усталости, 
безрадостности, снижение жизненного тонуса. В кризисном состоянии у 
человека нарушается преемственность переживания «настоящее-прошлое-
будущее». Нарушение восприятия времени связанно с нарушенным 
ощущением целостности своей личности. По словам Элленбергера, в 
результате искажения смысла жизни, происходит искажение чувства времени. 
Время, которое обычно представляет собою единое целое, в случае 
кризисараспадается на несвязанные фрагменты. В первую очередь страдает 
восприятие будущего. В сознание человека как будто возникает преграда, 
пропадает направленность в будущее, которая является важной движущей 
силой развития в жизни каждого человека. Человек говорит о своей 
ненужности, неопределенности – «все закончилось», «зачем куда то 
стремиться», «не вижу своего будущего», «потерялся всякий смысл». В. 
Франкл говорил, что без точки отсчета в будущем сложно жить, поскольку 
настоящее формируется и организуется под эту точку. Разрушение смыслового 
образа будущего, ведет к потери его значимости в жизни человека, к 
бессмысленности жизни, внутренней опустошённости. Происходит духовная и 
телесная деградация человека. И наоборот: «Наибольшие возможности к 
выживанию даже в экстремальной ситуации имели те, кто 
былисориентированы в будущее, имели цель и желали ее реализовать». Во 
время кризиса происходит изменения и в восприятии прошлого. Человек либо 
слишком сильно на него ориентируется т.к. в нем находит прежнюю 
стабильность и надежность, либо не видит связи своего прошлого-Я с Я-
настоящим [1]. 

Можно выделить несколько уровней осознанности прохождения 
кризиса идентичности. На 1-м уровне человек даже не осознает наличие у него 
кризисного состояния. На 2-м уровне он уже понимает, что с ним что-то 
происходит, что у него что-то не так, но ему трудно это выразить, разобраться 
в чувствах и ощущениях. На 3-м уровне человек уже говорит о том, что 
переживает кризис, сложности с самоопределением, восприятием будущего. 

Кризис самоидентификации может наступить при отождествлении с 
одной из сторон своей личности: человек видит себя только в одной роли, 
другие стороны жизни делает незначимыми, т.е. человек не знает себя как 
целостную личность, а воспринимает себя в какой-то роли: продавец, 
менеджер, учитель, спортсмен и т.д. Такая сильная идентификация происходит 
если другие стороны жизни были не реализованы, из-за сильного желание 
успеха, противоречий ценностей или особом отношении окружающих. 
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которые могли оценить только какие-то отдельные аспекты личности. К 
потере социальной реализации может привести неожиданное событие или 
резкое изменение в жизни: болезнь, смерть близких, смена места жительства, 
потеря работы. П. Тиллих говорил, что человек теряет систему ценностей если 
происходит отказ в удовлетворении экзистенциальных потребностей. Смысл 
идей и ценностей может быть потерян, если новые условия очень сильно 
отличаются от тех при которых развивались духовные ценности. И это 
приводит к тому, что возникает необходимость создать новые. Изменение хода 
жизни может быть постепенным, естественным или неожиданным и 
распознать, когда наступает кризис сложно. Поскольку духовные ценности 
изменяются постепенно. 

Личностный кризис самовосприятия может произойти без 
травмирующего импульса. А основой и глубинной причиной будет то, что 
человек не смог реализовать свои основные идеи и ценности. Существуют не 
нормативные кризисы, происходящие в жизни взрослого человека при 
изменении условий, которые нарушают стабильность и уклад жизни.  Их 
называют кризисами адаптации. Оказавшись в этом состоянии человек не 
может объективно продолжать прежнюю деятельность, отношения и образ 
жизни. Это приводит к развитию кризисного состояния. Кризис – это 
психическое состояние человека, который пережил труднопереносимую 
психическую травму или находится под угрозой возникновения 
травмирующей ситуации [2]. 

Обозначаютпоследовательные этапы кризиса: 
1) Стадия шока – происходит дезорганизация всей психической 

сферы  
человека, длится от момента возникновения травматического 

события до трех дней. 
2) Стадия дезадаптации -  время проживания травматической 

ситуации, длится от одного до 14 дней. 
3) Стадия демобилизации – время осознания произошедшего 

события, сопровождается чувством тоски, подавленности, снижением 
настроения, двигательной заторможенностью, ощущением потери смысла 
жизни, длится до 1-го месяца 

4) Стадия адаптации – идет осмысление произошедшей ситуации и 
тех изменений, которые произошли. Последствия травмы включаются во 
внутренний образ мира человека. 

5) Стадия восстановления – происходит нормализация психического 
состояния человека, длится несколько месяцев [5]. 

В проведенном исследовании основное внимание уделено 
травматическому влиянию события, увольнения с работы, как кризисной 
ситуации, связанной с социально-экономическими изменениями. 

В России создание способов психологической помощи безработным 
находится в стадии становления. Вот почему изучение особенностей 
«проживания» ситуации потери работы, переживания и преодоления этой 
ситуации, формирование адекватных методов оказания психологической 
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помощи безработным, являются важной задачей современной практической 
психологии. 

За рубежом кризисные состояния, связанные с потерей работы 
рассматриваются в рамках теории стресса. Начиная с тридцатых годов 
используют следующие модели реакции человека, потерявшего работу: 1-я 
фаза шока, в этот период человек активно ищет новую работу. Далее после 
серии неудачных поисков работы происходит спад настроения, появляется 
тревога, беспокойство за будущее, нарастает стрессовое состояние - это 2-я 
фаза. На 3-й фазебезработный полностью подчиняется ситуации и 
приспосабливается к новому состоянию, которое отличается снижением 
уровня запросов и ограниченным выбором. К этому моменту его прежние 
жизненные позиции разрушены. 

Основным условием реабилитации лиц, потерявших работу является 
то, что кризисная помощь должна быть реалистичной и целенаправленной, 
поэтому ее общая стратегия может быть построена по типу обучения 
стратегии решения проблем. 

Существует два варианта оказания психологической помощи в 
кризисной ситуации: 

— оказание «скорой помощи» - краткосрочное кризисное 
консультирование, направленное на первичную помощь (особенно в 
экстремальной ситуации), которая помогает локализовать ситуацию и 
предотвратить глубокую регрессию человека; 

— работа после выхода человека из острого кризисного 
состояния -более длительная и направленная на то, чтобы создать «порядок из 
хаоса», то есть помочь человеку найти внутренние ресурсы, позволяющие 
пережить ситуацию, а затем реконструировать образ мира и перестроить образ 
жизни. 

Еще один вариант   оказания   психологической   помощи   человеку, 
находящемуся в кризисном состоянии, может быть решен с помощью групповой 
комплексной арттерапии. 

Сейчас арттерапия становиться все более интересным и привлекательным 
направлением в психотерапии. В настоящее время развитие этого направления ставит 
много вопросов. В терминологии, которая используется на сегодняшний день нет 
общего названия для этого направления и каждое существующее название выдает 
определенную сторону: 

арттерапия (как лечение искусством), креативная терапия (лечение 
творчеством), экспрессивная терапия (терапия творческой экспрессией), 
интермодальная терапия (терапия разными направлениями искусства), терапия 
творческим самовыражением[5]. 

В общем арттерапия – это лечение с использованием любого направления 
художественного творчества. В настоящее время она представлена двумя 
направлениями. В первом – используют уже созданные произведения музыки, 
живописи и т.д. профессиональных мастеров. В этих работах заложен высокий 
уровень эмоциональных состояний в готовом виде. Второе направление напротив 
использует самостоятельную деятельность участников в создании творческих 
произведений.  Поскольку мы в своем исследовании использовали комплексный 
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подход, то ориентировались на оба описанных направления. 
Специфические особенности арттерапии заключаются в следующем: 
— метафоричность (искусство является метафорой, выражающей 

внутренние переживания человека; следовательно, любое произведение искусства, в 
том числе и то, которое создает клиент в ходе арттерапевтической сессии, будет 
своего рода метафорой его жизни); 

— триадность (только арттерапия позволяет заменить привычную 
диаду«психотерапевт - клиент» на триаду «психотерапевт – произведениеискусства - 
клиент», что дает клиенту большую свободу от влияния личности психотерапевта); 

— ресурсность (арттерапия является ресурсной сама по себе, т.к. 
находится вне сферы повседневной жизни клиента; сам творческий акт и есть ресурс, 
дающий выход эмоциям, а в случае удачного исполнения – помогающий изменить 
отношение человека, повысить его самооценку, настроить его позитивно). 

Занятия в этом направлении помогают более ясно увидеть, проявить свои 
внутренние переживания и дают возможность к самовыражению. Образы, которые 
выражены в творчестве облегчают возникающих чувств, состояний, эмоций. Этот 
процесс снижает напряжение и убирает барьеры, которое возникают при словесном 
взаимодействии. В результате человек более реально осознает свои взаимосвязи с 
окружающем миром. Во время творчества внутреннее состояние человека в образах, 
когда он спонтанно создаёт свои произведения лепит, рисует, делает коллаж и для 
этого использует простые и доступные средства. Техники арттерапии используются 
для помощи в самых разных ситуациях: психоэмоциональные травмы, ситуации 
кризиса, конфликты, ПТСР, психосоматические заболевания и т.д. 

Методы арттерапии помогают человеку повысить свою посмотреть на 
ситуацию с новой стороны, глубже понять свои жизненные установки, развивает 
качества социальной коммуникации, повышает возможности адаптации и творческие 
способности. 

Р.Х. Тугушев, В.Г. Сазонова, предлагают для людей, потерявших 
работу программу тренинга с постепенной отработкой навыков 
саморегуляции, умение разрабатывать и ставить реальные задачи, с учетом 
своих возможностей и способностей, правильно оценивать результаты своих 
действий, находить альтернативные варианты. Серьезным моментом в работе 
с безработным является повышение его личной активности: наработки новых 
и восстановлении прежних, расшатанных настоящей ситуацией ценностей, 
которые несут в себе позитивную, содержательную нагрузку. Использование 
техники, направленной на оптимизацию эмоционального состояния, 
повышение самоуважения, снижения тревожности и др. Тренинговая работа, 
«запускает» процессы рефлексии, помогая человеку более ясно осознавать 
личностные возможности разрешения ситуации потери работы, умения 
саморегуляции, сформированные в прошлом опыте, возможности и 
ограничения в освоении новой профессии и т.д. 

Принимая во внимание, что активное (хотя и фантастическое) 
планирование будущего выступает в качестве одного из защитных 
механизмов, Л.Н. Юрьева подчеркивает необходимость психокоррекционной 
и психотерапевтической работы с лицами, переживающими кризисные 
состояния не только традиционными методами, но и методами, 
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направленными на коррекцию временной перспективы личности и ее 
жизненного пути[3]. 

В настоящее в нашем обществе очень быстро идут изменения в 
политической, экономической, социальной сферах. Происходят активные 
изменения и на рынке труда, растет безработица. Часто происходит 
реорганизация на предприятиях и в сфере услуг, в связи с чем сокращается 
количество рабочих мест, а это приводит к конкуренции. На это указывают и 
недавние события, которые произошли в нашем обществе. Реформа в сферах 
здравоохранения и образования оставила без работы большое количество 
педагогов, врачей, среднего медицинского персонала 

На фоне активных преобразований в нашей стране, изменения 
социальных условий в результате экономического кризиса, все острее 
становится проблема человека, оказавшегося в статусе безработного. 

Состояние, в котором находится человек, потерявший работу, по 
мнению многих авторов, является кризисным, приводит к социальной и 
психической дезадаптации, депрессии, росту тревожности и напряжения и 
обладает всеми характеристиками стресса. Длительная безработица имеет 
очень глубокие негативные последствия. Происходит постепенная потеря 
человеком навыков к труду, что ведет к распаду социально-психологической 
личностной основы. У людей, в состоянии безработицы формируется особая, 
отличная от других категорий населения «концепция – Я». И эти люди 
составляют группу риска. В связи с чем появляется необходимость 
психологической коррекции и адаптации людей, потерявших работу. 
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SOCIAL CONDITIONS FOR THE REHABILITATION OF JOB LOSERS 
 
ANNOTATION: The most important of the social problems of mankind at the 
beginning of the XXI century is the problem of employment. The international 
organization of the worker reads in the world about 1.1 billion deprived of work and 
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working part-time. In Europe, too, the situation is not simple, about 17 million 
people can not normally find a job. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье описывается коррекция мышления у детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. 
Ключевые слова: мыслительная деятельность, дети с задержкой 

психического развития, коррекция, особенности мышления детей с задержкой 
психического развития, младшие школьники. 

 
Изучение и развитие мышления, его структуры и механизмов  

является одной из важнейших проблем в специальной педагогике. Проблема 
развития мыслительной деятельности имеет важное значение для успешного 
обучения в младшем школьном возрасте. 

Недоразвитие мыслительной деятельности, как указывали Л.С. 
Выготский, Л.В. Занков, В.Г. Петрова и др., является одной из основных 
причин, вызывающих трудности при обучении в школьном 
возрасте.Исследованием данной проблемы также занимались Л.С. Выготский, 
Л.В. Занков, В.Г. Петрова, И.М. Соловьев, Ж.И. Шиф, С.Я Рубинштейн  и др. 
учёные. 

У детей с задержкой психического развития (ЗПР) в связи со 
слабовыраженной органической недостаточностью нервной системы 
отмечается недостаточная сформированность мыслительной деятельности. 
Мышление – это сложный, многогранный процесс, благодаря которому 
человек познает предметы и те явления, свойства которых нельзя 
непосредственно воспринять. Это  один из сложных видов высшей 
психической функции. В связи с последствиями органического поражения 
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головного мозга у детей с задержкой психического развития нарушена 
интегративная деятельность мозга. Это проявляется в недоразвитии 
мыслительной деятельности. Таким образом, тема исследования актуальна. 

Целью нашего исследования явилось выявление особенностей и 
развитие мыслительной деятельности у детей младшего школьного возраста с 
ЗПР. 

Предметом настоящего исследования явилась коррекционная работа 
по развитию мыслительной деятельности у младших школьников с ЗПР. 

Объектом исследования явились особенности мыслительной 
деятельности, пути развития и коррекции мышления у младших школьников с 
ЗПР. 

Экспериментальной базой исследования явилось ГКОУ СКОШИ 
№73 г. Москвы. 

Экспериментальное исследование состояло из нескольких этапов: 
констатирующего формирующего экспериментов. 

Исследование были охвачены дети 9-10лет в количестве 10 человек с 
диагнозом: задержка психического развития. 

На первом этапе исследования был проведен констатирующий 
эксперимент, целью которого было выявление особенностей мыслительной 
деятельности у детей младшего школьного возраста с когнитивными 
нарушениями. 

При организации исследования нами были подобраны задания, 
направленные на выявление особенностей мыслительной деятельности у 
младших школьников с ЗПР. Данные задания были адаптированы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей. Инструкции были 
короткими и простыми, задания предъявлялись от простых к более сложным. 

При организации и проведении исследования мы ориентировались на 
следующие требования: 

-уровень методик должен соответствовать возрастным и речевым 
особенностям ребёнка; 

-использование направляющей помощи взрослого при 
необходимости. 

Для изучения особенностей мышления испытуемым предлагались 
следующие задания: 

1) Исключение предметов; 
2) Установление последовательности событий; 
3) Понимание и объяснение пословиц. 
Результаты констатирующего эксперимента позволили выявить 

следующие особенности мыслительной деятельности младших школьников с 
ЗПР: стойкие нарушения операции абстрагирования и обобщения, нарушение 
способности выделения лишнего по существенному признаку, выявлены 
большие трудности при раскладывании по серии сюжетных картинок и 
некоторые другие. 

Результаты констатирующего эксперимента показали необходимость 
проведения формирующего эксперимента, целью которого являлось развитие 
мышления учащихся. 
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В процессе формирующего эксперимента использовалась специально 
разработанная система коррекционно-развивающих игр и упражнений для 
развития мыслительной деятельности детей. Формирующий эксперимент 
содержал 2 блока: 1 блок был направлен на развитие операционной стороны 
мыслительной деятельности, 2 блок был направлен на развитие различных 
видов мыслительной деятельности. 

Перед началом выполнения заданий учащиеся получали от 
экспериментатора четкую инструкцию о целях и задачах проводимого 
упражнения. В случае затруднения, экспериментатор демонстрировал образец 
правильного выполнения работы. 

Развивающие занятия проводились фронтально по единому плану: 
1. Психологический настрой детей на занятия. 
2. 1-ая часть занятия (развивающие игры, задания, упражнения). 
3. Физкультминутка. 
4. 2-ая часть занятия (развивающие игры, задания, упражнения). 
5. Подведение итогов занятия и оценка работы детей на занятии. 

 
В качестве примеров заданий были разработаны и предложены 

следующие игры для развития мышления: 
1блок 
Упражнение № 1. Игра «Отгадай слова». 
Цель: развитие анализа и синтеза. 
Оборудование: наборы букв. 
Инструкция и порядок проведения: 
Экспериментатор заранее на доске записывал буквы, из которых 

ученики должны былисоставить слово. (АГОН – НОГА, КОРУ-УРОК) 
Упражнение № 2 «Найди одинаковые». 
Цель: развитие операции сравнения. 
Оборудование: карточки с изображением предметов. 
Инструкция и порядок проведения: 
Экспериментатор раздавал карточки с изображением предметов, 

необходимо было найти различия. (Персик-огурец) 
Упражнение №3 «Слушай и рисуй» 
Цель: развитие операции обобщения. 
Оборудование: карточки с изображением предметов. 
Инструкция и порядок проведения: 
Экспериментатор предлагал из 4-х картинок найти лишнюю по 

существенному признаку (3 картинки с изображением животных+ 1 картинка с 
изображением мебели). 

2 блок. 
Упражнение № 4 «Раздели квадрат» 
Цель: развитие наглядно-образного мышления. 
Оборудование: набор карточек с геометрическими загадками 
Инструкция и порядок проведения: 
Экспериментатор давал детям задание разделить квадрат линиями на 

заданное количество фигур. 
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Упражнение № 5. «Подбери заплатку» 
Цель: развитие наглядно-образного мышления. 
Оборудование: картинка с рисунком  
Инструкция и порядок проведения: 
Экспериментатор предлагал ребенку подобрать кусочек (заплатку) из 

предложенных к картинке. 
Упражнение № 6 «Установление последовательности» 
Цель: развитие словесно-логического мышления и умения 

устанавливать причинно-следственные связи. 
Оборудование: картинки с сюжетом. 
Инструкция и порядок проведения: пронумерованные сзади картинки 

перемешивали и предлагали ребенку последовательно разложить их. Затем 
составить рассказ. Используют от 3 до 6 картинок. 

Занятия проводились систематически. Материал для проведения 
занятий подбирался с учетом психических и возрастных особенностей 
школьников. Развивающие занятия способствовали не только развитию 
мышления, но и других компонентов психики, интерес к работе 
поддерживался на протяжении всего периода проведения эксперимента. 

Анализ результатов формирующего эксперимента показал: 
После проведения коррекционного обучения наметилась 

положительная динамика в развитии мыслительной деятельности детей. 
Результаты повторной диагностики показали наличие положительных сдвигов 
в развитии, операции анализа, абстрагирования, обобщения младших 
школьников. Задания и упражнения, использованные в специальном обучении 
могут успешно применяться в практической работе дефектологов и 
психологов при коррекции недостатков мышления детей младшего школьного 
возраста с задержкой психического развития. 
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АННОТАЦИЯ: В статье представлены результаты исследования  

особенности саморегуляции у студентов-психологов младших и старших 
курсов.  Данная методика фрагмент исследования по изучению особенностей 
самопознания у студентов-психологов.  Автором показано, что у студентов-
психологов намечена тенденция увеличения от младших курсов к старшим 
способности перестраиваться и вносить коррекции в систему саморегуляции 
при изменении внешних и внутренних условий, проявляется 
самостоятельность при принятии решений. Также отмечается, что осознанное 
планирование, моделирование  и оценка результатов деятельности, от 
младших курсов к старшим  остаются практически без изменений. 

Ключевые слова: самопознание, профессиональное самопознание, 
психология,  студенты - психологи, подготовка психологов, профессионализм 
личности,  уровень саморегуляции. 

 
Саморегуляция - важнейший психологический процесс 

способствующий  овладению новыми (более сложными) формами и видами 
деятельности. По мнению Конопкина О.А., выражается внешне в успешном 
решении нестандартных задач и преодолении нетипичных ситуаций на всех 
ступенях овладения различными видами деятельности, в упорстве и 
настойчивости в достижении поставленной цели. Внутренне саморегуляция 
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характеризуется, прежде всего, осознанностью, пониманием оснований 
осуществляемой деятельности в целом, ее цели, условий, способов действий, 
оценки результатов и др. [1, c.135]. 

Фактически саморегуляция - это сознательные воздействия человека 
на присущие ему психические явления, деятельность совершаемую 
личностью, собственное поведение для поддержания или изменения характера 
их протекания.  

Часто саморегуляцию соотносят с еще одним психологическим 
процессом самоуправлением. Переход от самоуправления к саморегуляции 
проявляется через появление идеи и реализации ее. Если саморегуляция, как 
правило, подчиненна решению задач ближайшего будущего, то 
самоуправление может быть нацелено на более долгосрочную перспективу - 
выбор жизненного пути, постановку задач самосовершенствования, 
конкретизацию целей, самовоспитания. 

С практической точки зрения, саморегуляция во многом зависит от 
желания человека управлять собственными эмоциями, чувствами, 
переживаниями, и как следствие - поведением. 

Сам термин саморегуляция в современной психологии имеет 
несколько значений: это и  уровень программирования деятельности на основе 
процессов предвидения, и целенаправленный сознательный выбор характера и 
способа действий, внутренняя» регуляция поведенческой активности человека, 
и т.д.  

Естественно, что саморегуляция является неотъемлемой частью 
профессионального самопознания, которое  представляется как важнейший 
компонент жизни человека как субъекта деятельности.  

В данной статье будет представлены результаты по опроснику 
«Стиль саморегуляции поведения»  В.И. Моросановой.  

Опросник составлен таким образом, что в нем представлены 
типичные жизненные ситуации, не имеющие связи с определенной 
профессией или деятельностью учащихся.  

Методика диагностирует стилевые особенности саморегуляции, 
устойчиво проявляющиеся в разных ситуациях жизни. Диагностируемые 
профили являются предпосылкой и основой формирования индивидуальных 
стилей в профессиональной деятельности. Исследования показывают, что, чем  
уровень развития индивидуальной саморегуляции выше, тем круг 
профессиональных ситуаций более доступен респонденту, а чем структура 
индивидуального профиля специфичней, внимания необходимо уделять 
профессиональной ориентации и формированию индивидуального стиля 
учебной или профессиональной деятельности.  

Опросник   включает  46 утверждений и работает как единая шкала 
«Общий уровень саморегуляции» (ОУ), которая выступает как характеристика 
уровня сформированности индивидуальной системы саморегуляции 
произвольной активности человека.  Структура опросника составлена так, что 
многие утверждения входят в состав двух шкал. Это относится к 
утверждениям опросника, где характеризуются регуляторные процессы и 
регуляторно-личностные качества [2, с.49].  
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Выборку составили студенты – психологи (бакалавры), в количестве 
30 человек обучающиеся на  кафедре «Психологии» Института гуманитарных 
и социальных наук, Тульского государственного университета, в возрасте от 
18-25 лет.  Всех испытуемых мы разделили на две группы:  

I. Младшие курсы – студенты первых двух лет обучения (16 человек);  
II. Старшие курсы – студенты 3-4 года обучения (14 человек). 

Сравнительный анализ результатов, полученных в ходе тестирования 
по опроснику «Стиль саморегуляции поведения» (таблица 1) показал 
следующее: 

 
Таблица 1 
Сравнительный анализ средних значений показателей 

саморегуляции поведения 
Шкалы Младшие курсы Старшие курсы 
Планирования 5,4 5,4 
Моделирование 4,6 4,5 
Программирование 4,9 5,4 
Оценивание результатов 5,5 5,3 
Гибкость 4,4 6,1 
Самостоятельность 5,1 6,1 
Общий уровень саморегуляции 26,4 30 

 
Из полученных результатов нами было выявлено, у студентов-

психологов намечена тенденция увеличения от младших курсов к старшим по 
таким шкалам «Программирование», «Гибкость» и «Самостоятельность», а по  
шкалам «Планирование», «Моделирование» и «Оценивание результатов» у 
младших и старших курсов студентов-психологов результаты остаются 
практически без изменений. 

Для студентов младших курсов по шкале «Планирование» получены 
средние показатели, указывающие на сформированность потребности в 
осознанном планировании деятельности, при этом у испытуемых цели 
подвержены смене, а также не всегда достигается поставленная цель. 

У респондентов по шкале «Моделирование» определяется 
способность выделять значимые условия достижения целей, как в текущей 
ситуации, так и в перспективном будущем, однако есть влияние слабой 
сформированности процессов моделирования приводящая к неадекватной 
оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств. 

По шкале «Программирование» определяется несоответствием 
полученных результатов целям, что производит коррекцию программы 
действием до получения приемлемого для человека результата. 

Шкала «Оценивания результатов» средний балл по этой шкале 
свидетельствует о развитости и адекватности самооценки, сформированности 
и устойчивости субъективных критериев оценки результатов, однако есть 
вероятность резкого ухудшения качества результатов при увеличении объема 
работы, ухудшения состояния или возникновения внешних трудностей. 
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 У студентов – психологов младших курсов шкала «Гибкость» имеет 
низкие показатели, указывающие на то, что они не всегда позволяют себе  
адекватно реагировать на быстрое изменение событий, успешно решать 
поставленные задачи в ситуации риска, а также возможны регуляторные сбои 
и как следствие, неудачи в выполнении деятельности. 

Шкала «Самостоятельность» выражена средними показателями, 
указывающими на умение организовывать работу по достижению выдвинутой 
цели и контролировать ход ее выполнения, при этом планы и программы 
деятельности не всегда разрабатываются самостоятельно и есть тенденция к 
некритичному следованию чужим советам. 

Несмотря на средние показатели по всем шкалам, наибольший 
перевес у шкал «Планирование» и «Оценивание результатов», что  указывает 
на сформированность у студентов – психологов младших курсов потребности 
в осознанном планировании деятельности и оценивании результатов своей 
деятельности.  

 Наименьшие показатели получены по шкале «Гибкость», это говорит 
о том, что у  студентов-психологов младших курсов она развита слабо.  

Для студентов старших курсов по шкале «Планирование» получены 
средние показатели, указывающие на сформированность потребности в 
осознанном планировании деятельности, при этом у испытуемых цели 
подвержены смене, а также не всегда достигается поставленная цель. 

У респондентов по шкале «Моделирование» определяется 
способность выделять значимые условия достижения целей, как в текущей 
ситуации, так и в перспективном будущем, однако есть влияние слабой 
сформированности процессов моделирования приводящая к неадекватной 
оценке значимых внутренних условий и внешних обстоятельств. 

По шкале «Программирование» определяется несоответствием 
полученных результатов целям, что производит коррекцию программы 
действием до получения приемлемого для человека результата. 

Шкала «Оценивания результатов» средний балл по этой шкале 
свидетельствует о развитости и адекватности самооценки, сформированности 
и устойчивости субъективных критериев оценки результатов, однако есть 
вероятность резкого ухудшения качества результатов при увеличении объема 
работы, ухудшения состояния или возникновения внешних трудностей. 

У студентов – психологов старших курсов, в отличии от младших, 
шкала «Гибкость» имеет средние показатели позволяющие адекватно 
реагировать на быстрое изменение событий и успешно решать поставленные 
задачи в ситуации риска, однако есть вероятность возникновения 
регуляторных сбоев и, как следствие, неудачи в выполнении деятельности. 

Шкала «Самостоятельность» выражена средними показателями, 
указывающими на умение организовывать работу по достижению выдвинутой 
цели и контролировать ход ее выполнения, при этом планы и программы 
деятельности не всегда разрабатываются самостоятельно и есть тенденция к 
некритичному следованию чужим советам. 

Несмотря на средние показатели по всем шкалам, наибольший 
показатель выявлен по шкалам «Гибкость» и «Самостоятельность», которые 
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указывают на развитую самостоятельность, умение адекватно реагировать на 
быстрое изменение событий и успешно  решать поставленные задачи в 
ситуации риска. 

Наименьший показатель получен по шкале «Моделирование», 
несмотря на то, что это средний результат, однако  по сравнению с другими 
критериями моделирование у студентов-психологов  старших курсов развито 
слабо, что приводит подчас к неадекватной оценке значимых внутренних 
условий и внешних обстоятельств. 

Полученные данные по «Общему уровню саморегуляции» у младших 
и старших курсов студентов - психологов попадают в диапазон среднего 
уровня развитости саморегуляции. В представленной выборке респонденты 
почти столь же часто в жизни берут на себя ответственность, сколько 
возлагают ее на других людей, тем самым снимая с себя ответственность за 
происходящее  

Полученные для всех курсов средние показатели по шкале 
«Планирование» указывают, в большой степени, на сформированность 
потребности в осознанном  планирование деятельности, планы в этом случае 
реалистичны, детализированы, иерархичны и устойчивы, цели деятельности 
выдвигаются самостоятельно.  

Шкала «Моделирование» у опрошенных студентов младших и 
старших курсов выявил одинаковый средний балл, который определяет 
тенденцию к способности выделять значимые условия достижения целей, как 
в текущей ситуации, так и в перспективном будущем.    

Рассмотрев данные по шкале «Программирование» можно отметить 
следующее, что студенты – психологи всех курсов отличаются 
сформировавшейся способностью продумывать способы своих действий и 
поведения для достижения намеченных целей. Одинаковый показатель баллов,  
возможно, свидетельствует о наличии развитого и оформившегося  данного 
критерия еще до начала обучения на кафедре. 

По шкале «Оценивание результатов» набран средний балл у 
студентов всех курсов и тем самым подтверждают развитость и адекватность 
самооценки, сформированность и устойчивость субъективных критериев 
оценки результатов.  Они адекватно оценивают как сам факт рассогласования 
полученных результатов с целью деятельности, так и приведшие к нему 
причины, гибко адаптируясь к изменению условий.  Анализируя результаты, 
можно отметить следующее,  наблюдается тенденция сохранения среднего 
балла причем с одинаковым средним показателем, что говорит о стабильности  
и отсутствии проблем при увеличении учебного объема работы, ухудшения 
состояния или  возникновении внешних трудностей.  

По итогам шкалы «Гибкость» все курсы имеют средние показатели, 
но с тенденцией повышения от младших курсов к старшим. В целом, здесь 
характерна адекватность реагирования на быстрое изменение событий и 
успешное решение поставленных задач в ситуации риска. 

По шкале «Самостоятельность» можно отметить следующее, 
намечается тенденция повышения показателей от младшего курса к старшему. 
Это указывает на то, что   студенты – психологи всех курсов умеют 
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организовывать работу по достижению выдвинутой цели и контролировать 
ход ее выполнения.  

Статистическая достоверность различий показателей по уровню 
выраженности характеристик саморегуляции поведения в группах студентов - 
психологов младших и старших курсов представлена в таблице 2: 

 
Таблица 2 
Статистическая достоверность различий показателей по уровню 

выраженности характеристик саморегуляции поведения в группах 
студентов-психологов младших и старших курсов. 
Шкалы Средние показатели 

UЭмп Манна-
Уитни 

Младшие 
курсы 

 

Старшие 
курсы 

 
Планирование 5,4 5,4 109,5 
Моделирование 4,6 4,5 109 
Программирование 4,9 5.4 96,5 
Оценивание результатов 5,5 5,3 102 
Гибкость 4,4 6,1 49,5 
Самостоятельность 5,1 6.1 68,5* 
Общий уровень 
саморегуляции 26.4 30 69,5* 

 
Примечание: Полужирным шрифтом выделены значимые различия 

для Р ≤ 0,01; 
Примечание: «*» выделены значимые различия для Р ≤ 0,05 Uкр= 71  для 

Р ≤ 0,05;  Uкр= 56  для Р ≤ 0,01 
 
Подводя итог по результатам методики, отметим, что испытуемые 

всех курсов получили средние значения, из-за чего анализ разницы 
количественных показателей происходит в рамках среднего уровня для 
методики «Стиль саморегуляции поведения», описывается лишь тенденция тех 
или иных характеристик высоких или низких показателей.  
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ANNOTATION: The article presents the results of the study of the 

features of self-regulation in psychology students of junior and senior courses. This 
technique is a fragment of a study on the study of the peculiarities of self-knowledge 
among psychology students. The author shows that psychology students have a 
tendency to increase from junior to senior the ability to rebuild and make corrections 
to the self-regulation system when external and internal conditions change, and 
independence is manifested when making decisions. It is also noted that the 
conscious planning, modeling and evaluation of performance, from junior to senior, 
remain virtually unchanged. 

Keywords: self-knowledge, professional self-knowledge, psychology, 
psychology students, training of the students in psychology, personal 
professionalism, level of self-regulation. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье дано описание практического опыта работы по авторской 

программе психологической помощи в центре личностного развития, 
сформулированы основные принципы, формы, способы данной работы и 
оценка ее результатов с помощью сертифицированного медицинского при- 
бора РОФЕС. За время прохождения авторской программы была усилена 
субъектная позиция человека в процессе его собственного исцеления за счет 
единства применения стадийности, обучающих программ, богатства при- 
меняемых психологических взаимодействий как в индивидуальном, так и в 
групповом варианте, целительских воздействий, а также самостоятельной 
работы клиента по выполнению рекомендованных ему упражнений, 
медитаций, «заданий на дом». 

Ключевые слова: авторская программа; принципы гуманизма, 
сочетание индивидуальной и групповой работы; психологическое 



241 

 

просвещение в единстве с целительской практикой, психологическим 
консультативно-терапевтическим взаимодействием и с самостоятельной 
деятельностью клиентов по самооздоровлению; сочетание субъективных и 
объективных показателей оценки результатов работы. 

 
Программа психологической помощи «Золотое сечение» была 

создана и совершенствовалась в течение целого ряда лет в результате 
практической работы автора с клиентами на базе центра личностного развития 
«Золотое Сечение» в г. Ростове-на-Дону. За помощью к нам обращались как 
люди с психологическими проблемами, так и имевшие соматические 
заболевания, лечившиеся, но не получившие помощи от врачей. Возрастные 
границы клиентов заключались в широком диапазоне, начиная с детского, 
подросткового, и до пенсионного возрастов, включая даже возраст 
долгожителей выще 80-ти лет. 

Постепенно пришло понимание некоей общности и целостности 
принципов и способов работы с клиентами, имеющими как психологические, 
так и психосоматические проблемы [2]. Главным принципом явилась 
всемирно знаменитая заповедь «Не навреди!» Использовались также 
принципы нацеленности на благо обратившегося человека; уважения к его 
индивидуальности; неразглашения конфиденциальной информации; установки 
на целостность его личности и организма; сочетания индивидуальной и 
групповой работы; применения системы разнообразных методов. В 
содержании авторской программы нами интегрировано применялись 
вербальные методы, элементы духовных практик, Чжюн-Юань-Цигуна, йоги, 
кинезиотерапии, телесно ориентированной терапии, сказкотерапии, 
арттерапии, работы с подсознанием [5]. Например, клиенту предлагалось 
написать письмо своим родителям или «обидчикам», сформулировав 
особенности своего психологического ответа на их неправильные действия и 
принятие решения простить их (письмо не обязательно предполагало 
отправление по адресу). Анализировались любимые сказки клиентов, что 
помогало высвобождать их неосознаваемые комплексы, страхи и стереотипы. 
Раскрашивание мандал рассматривалось как энергоинформационный 
гармонизатор [3]. Выполнение дыхательных гимнастик, цигунских 
упражнений и йоговских асан помогало оптимизировать 
психофизиологическое здоровье [1]. 

Формами работы с клиентами, кроме индивидуальных консультаций 
и сеансов, откристаллизовались их сочетание с групповой работой, марафоны, 
совместные праздники, поездки по историческим местам и «местам силы». 
Исходя из сложности проблем клиентов, стало целесообразным распределить 
процесс исцеления по стадиям, системно включающим в себя обучающие 
программы, богатое содержание применяемых психологических 
взаимодействий как в индивидуальном, так и в групповом варианте, 
целительскую компоненту в единстве с самостоятельной работой клиента по 
выполнению им рекомендованных упражнений, медитаций, «заданий на дом». 
Например, психологическое просвещение в обучающих программах помогало 
людям увидеть связь между питанием, соблюдением нравственных заповедей 
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и здоровым образом жизни с наличием их психологических и 
психосоматических проблем. Выполняя упражнения в рамках 
самостоятельной работы, человек включался в самооздоровление и борьбу за 
достижение определенного улучшения прежнего результата настоящим. 

Повышая уровень субъектности клиента в процессе собственного 
исцеления, мы достигали этим больший объем осознанности, мотивации 
самостоятельной ответственности человека за свое здоровье. Овладение 
клиентом каждой стадией программы знаменовалось не просто достижением 
запланированных результатов, но и публичным вручением соответствующего 
уровню сертификата, а на психологическом уровне – радостью преодоления, 
успехом самопродвижения [4].  

Некоторое время перед нами остро стоял вопрос оценки качества 
получаемых нами  

результатов. Для фиксации субъективных оценок результатов 
традиционно мы использовали устные и письменные отзывы клиентов и их 
родителей (если клиентом являлся ребенок).Затем для сочетания 
субъективных и объективных показателей оценки результатов работы по 
авторской программе мы стали использовать сертифицированный 
медицинский прибор РОФЕС, позволявший исследовать состояние органов, 
чакр, энергетических меридианов, ауры клиентов.  

Практика показала, что улучшение подобного их состояния после 
проведенной работы наступает и у клиентов-психосоматиков, и у клиентов с 
психологическими проблемами, что выявляется в процессе сравнения 
начальных (до начала работы) и конечных (после ее окончания) данных. На 
приведенных ниже графиках отражены средние групповые значения до и 
после работы по программе (рис.1, рис.2), стабильно имеющие в конце работы 
положительную динамику. На изображениях мы видим, что, если в начале 
работы у клиентов основной объем занимают показатели дисбаланса, то после 
ее окончания  наблюдаются сбалансированность, гармонизация показателей. 
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 Рис.1. Среднегрупповые показатели до  работы по программе. 
 

 
Рис.2. Среднегрупповые показания  после  работы по программе 
                       - Обозначение дисбаланса в организме. 
                         - Обозначение  баланса в организме. 
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Таким образом, в вопросе оценки полученных в авторской программе 
результатов одним из главных факторов выступил фактор гармонии, 
сбалансированности всех органов и систем, уровень которого и позволял 
судить об оптимизации психологического и психосоматического здоровья 
клиентов. 

Резюмируя сказанное, можно отметить неуклонный рост данного 
показателя, увеличение личностной включенности в работу по 
самооздоровлению, усиление мотивации достижения у клиентов. 
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EXPERIENCE OF CREATION AND WORK ON THE AUTHOR'S 
PROGRAM OF PSYCHOLOGICAL HELP "GOLD SECTION"  

                                                  ANNOTATION 
The article describes the practical experience of working on the author's 

program of psychological assistance in the center of personal development, 
formulates the basic principles, forms, methods of this work and evaluating its 
results using a certified medical device ROFES. During the passage of the author’s 
program, the person’s subjective position was strengthened in the process of his own 
healing due to the unity of the use of staging, training programs, the wealth of 
applied psychological interactions both individually and in group form, healing 
effects, as well as the client’s independent work to fulfill recommended exercises, 
meditations, "homework". 

Keywords:  author program; principles of humanism, a combination of 
individual and group work; psychological education in unity with healing practice, 
psychological counseling and therapeutic interaction and with independent self-
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healing activities of clients; a combination of subjective and objective indicators for 
evaluating work results. 

 
 
 
 

Сайфутдинова Р.И.15   
                                                                                                                                                    

МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 
PROJECT METHOD AS A MEANS OF FORMATION OF ECOLOGICAL 
COMPETENCE OF SCHOOLCHILDREN 

 
Аннотация: В статье раскрываются теоретические аспекты метода 

проектов как средства формирования экологической компетентности 
школьников. Дается краткий анализ различных трактовок понятий 
"компетенция" и "компетентность". Представлена модель формирования 
экологической компетентности обучающихся посредством метода проектов. 

Summary: The article reveals the theoretical aspects of the project method 
as a means of forming the ecological competence of schoolchildren. A brief analysis 
of different interpretations of the concepts of "competence" and "competence"is 
given. The model of formation of ecological competence of students by means of a 
method of projects is presented. 

Ключевые слова: метода проектов, экологическая компетентность, 
формирование, модель. 

Key words: project methods, environmental competence, formation, model. 
 
 Современная парадигма российского образования, как известно, 

опирается на компетентностный подход, ориентированный на становление 
компетентной индивидуальности обучаемого, владеющего определенными 
личностными и специальными качествами [1]. В условиях усиливающегося 
мирового экологического кризиса понять масштабы протекающих изменений, 
и осуществить эффективные меры по уменьшению его последствий, по 
мнению многих ученых, сможет экологически компетентная личность [2]. 
 Таким образом, экологическая компетентность личности выступает 
сегодня важнейшей содержательно-смысловой характеристикой современного 
среднего образования, а деятельность общеобразовательной школы по 
формированию и развитию экологической компетеностности школьников 
приобретает особое значение.  

 Основным результатом деятельности школы, исходя из «Стратегии 
модернизации общего образования» должна стать система формирования 

                                                            
15  Учитель географии  ЧОУ Средняя общеобразовательная школа "Ломоносовская 
школа" филиал "Ломоносовская школа № 5".  
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универсальных знаний, умений, навыков, а также приобретение опыта 
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то 
есть формирование современных ключевых компетенций.  

 Компетентностный подход предполагает переориентацию 
образовательной парадигмы с трансляции готовых знаний, на создание 
условий для овладения системой компетенций, определяющий способности 
обучающегося к выживанию и успешной жизнедеятельности в условиях 
современного опасного и непредсказуемого социокультурного пространства, 
им развивающихся угроз различного характера [4], [5]. 

 Компетентность – это характеристика нового качества 
подготовленности – того, что позволяет обучающимся использовать 
полученные знания и умения использовать в нестандартной ситуации на 
междисциплинарном уровне и добиваться на основании полученных знаний 
дальнейших изменений и успехов. 

 Экологическая компетентность рассматривается нами как 
интегративная характеристика личности, которая включает в себя систему 
экологических знаний, умений, способность решать экологические проблемы, 
а также приобретение навыков эколого-природоохранительной деятельности, 
экологически значимых личностных качеств. Такие как гуманизм, 
ответственность и др.  

В современных исследованиях в области экологического образования 
подчеркивается сложный многокомпонентный состав экологической 
компетентности, включающий когнитивную и практически 
деятельностную составляющую.  Часто центральное место отводится 
экологическим знаниям, что существенно, по мнению педагогов-практиков  
 снижает эффективность применения компетентностного подхода к 
определению целей и результатов экологического образования [7]. 

В структуру компетентности Дж. Равен наряду со знаниевым 
(когнитивным) и деятельностным (поведенческим) включил отношенческий 
(аффективный) компонент. Таким образом, в структуру экологической 
компетентности входят следующие компоненты: потребностно-
мотивационный компонент; когнитивный компонент; практически-
деятельностный (поведенческий) компонент; эмоционально-волевой 
компонент; ценностно-смысловой компонент. 

Мы предполагаем, что формирование экологической компетентности 
связано прежде всего не только с освоением отдельных ее элементов, но 
овладением комплексной процедурой социально и личностно значимой 
экологической деятельности. В качестве адекватного инструмента, с 
методической точки зрения, на наш взгляд, выступает разработка и реализация 
обучающимися учебных проектов, направленных на улучшение состояния 
окружающей среды в процессе выявления, изучения, решения и 
предупреждения экологических проблем [6].   

В проекте главными элементами учения становятся склонности, 
интересы и самостоятельность обучающихся, составляющие 
основу мотивации, реализации самостоятельно поставленных ими целей при 
решении практических проблем в реальной среде [3]. 
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Остановимся на общих подходах к структурированию проекта. 
Начинать проект следует с выбора темы, его типа, количества участников. 
Далее учителю необходимо продумывать возможные варианты проблем, 
которые важно исследовать в рамках намеченной тематики. Сами же 
проблемы выдвигаются обучающимися с подачи учителя с помощью 
наводящих вопросов, ситуаций, использования видеоряда и т.д.  Здесь уместна 
«мозговая атака» с использованием коллективного обсуждения, распределение 
задач по группам, обсуждение возможных методов исследования, поиска 
информации и творческих решений. Далее учителем организуется 
самостоятельная работа участников проекта по своим индивидуальным или 
групповым исследовательским, творческим задачам. Промежуточные 
обсуждения полученных данных в группах (на уроках или на занятиях в 
научном обществе, в групповой работе в библиотеке, медиатеке, пр.). И 
наконец, защита проектов, оппонирование, коллективное обсуждение, 
экспертиза, результаты внешней оценки, выводы. 

В завершении отметим, что выбор метода проекта в формировании 
экологической компетентности школьника определяется педагогическим 
потенциалом учебных проектов по развитию не только когнитивной и 
практически-деятельностной сфер личности обучающихся, но также 
мотивационной, аффективно-волевой и ценностно-смысловой. Практика 
показывает, что данный метод   обладает свойством самомотивации, приносит 
удовлетворение не только от продуктов собственного труда, но также 
стимулирует интерес, вовлеченность участников в работу, осмысление целей 
деятельности, рефлексию полученных результатов. 

Таким образом, метод проектов позволяет соединить развитие 
экологической направленности личности школьника с опытом экологической 
деятельности в качестве субъекта, то есть обеспечивает реализацию условий, 
необходимых для становления экологической компетентности школьников. 
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OF STUDENTS IN THE INITIAL STAGE OF PRIMARY EDUCATION 

 
Аннотация: В статье раскрываются сущность и основы инновации 

начального образования - внеурочной деятельности школьников, 
анализируются нормативные документы и возможные модели ее организации.  

Summary: The article reveals the essence and basis of innovation of 
primary education - extracurricular activities of students, analyzes the normative 
documents and possible models of its organization. 

Ключевые слова: начальная школа, начальное общее образование, 
внеурочная деятельность, Федеральный государственный образовательный 
стандарт, модели организации внеурочной деятельности. 

Key words: primary school, primary General education, extracurricular 
activities, Federal state educational standard, models of organization of 
extracurricular activities. 

 
 Основные изменения в современном образовании регламентированы 

стратегическими направлениями Федерального государственного 
образовательного стандарта, принятого в октябре 2009 г. напрямую связанны с 
организацией внеурочной деятельности школьников. В основе стандарта 
лежит системно-деятельностный подход, который в числе других позиций, 
предполагает: переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования в системе образования; ориентацию на результаты 
образования как на системообразующий компонент развития личности 
школьника на основе усвоения универсальных учебных действий (УУД), где 
цель и результат образования составляют познание и освоения мира; 
признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 
процесса [4]. 
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организацией». 
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университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
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 Согласно Федеральному государственному стандарту, на ступени 
начального образования происходит: становление основ гражданской 
идентичности и мировоззрения обучающихся; формирование основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности: умение принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе; духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 
моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Данные задачи 
начального образования важны для понимания сущности и содержания 
внеурочной деятельности [5]. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1241 от 26 ноября 
2010 г. (зарегистрирован в Минюсте 04 февраля 2011 г.) является не менее 
важным документом, согласно изменениям, внесенным этим Приказом в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, основная образовательная 
программа начального общего образования должна быть реализована 
образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 
деятельность (п. 16). 

 Таким образом, внеурочная деятельности школьников становится 
полноправным компонентом Основной образовательной программы школы. 
Теперь Основная образовательная программа в всех общеобразовательных 
организациях включает две части: учебный план и план внеурочной 
деятельности школьников. 

 Под внеурочной деятельностью мы понимаем образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, - то есть 
внеурочная деятельность должна расширить, увеличить образовательное 
пространство общеобразовательной школы, она решает задачи развития у 
детей интереса к познанию, способствует формированию УУД и т.д. [2]. 
Таким образом, следует, что само введение внеурочной деятельности 
направлено на реализацию положений стандарта [3]. 

 Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение 
целый ряд очень важных задач: обеспечить благоприятную адаптацию ребенка 
в школе; оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; улучшить условия 
для развития ребенка; учесть возрастные и индивидуальные особенности 
детей; организовать свободное время ребенка, являясь тем самым средством и 
мерой профилактики включения детей в разные формы девиантного поведения 
и приобщения к вредным привычкам [6]. 

 Внеурочной деятельности в начальной школе отводится 10 часов в 
неделю, что соответствует 1 350 часов за 4 года обучения.  

 С 2012 г. согласно программе «Столичное образование», школами 
Москвы разрабатываются программы внеурочной деятельности по основным 
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направлениям организации внеурочной деятельности: спортивно-
оздоровительной; духовно-нравственной; социальной; общеинтеллектуальной; 
общекультурной. Каждой школе дается право выбора формы организации 
внеурочной деятельности, но во всех ее видах базовой частью выступает 
общеобразовательная школа. Согласно рекомендациям, разработчиками 
используется несколько моделей организации внеурочной деятельности: 
оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 
образовательной организации); модель дополнительного образования (на 
основе муниципальной системы дополнительного образования детей); модель 
«школы полного дня»; инновационно-образовательная модель. Коротко 
охарактеризует каждую из них. 

 Оптимизационная модель базируется главным образом на потенциал 
внутришкольного дополнительного образования. Связующим между 
внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают 
такие формы ее проведения, как факультативы, школьные научные общества, 
объединения профессиональной направленности, учебные курсы по выбору.  В 
процессе реализации данной модели все педагогические работники 
образовательной организации (учителя, педагог-организатор, социальный 
педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, воспитатель, 
старший вожатый, тьютор и другие). Координатором выступает, как правило, 
классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и 
задачами взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-
вспомогательным персоналом общеобразовательной организации, организует 
в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 
общешкольного коллектива, организует систему отношений через 
разнообразные формы воспитывающей деятельности коллектива класса, в том 
числе через органы самоуправления, организует социально значимую 
творческую деятельность обучающихся [1]. Достоинство данной модели в 
минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 
единого образовательного и методического пространства в образовательной 
организации, содержательном и организационном единстве всех его 
структурных подразделений. 

 Модель дополнительного образования непосредственно связана с 
дополнительным образованием детей. Эта модель внедряется в учреждениях, 
где созданы хорошие условия для развития творческих интересов детей и 
возможность включения их в различные виды деятельности: художественную, 
техническую, эколого-биологическую, спортивную. Данная модель 
предусматривает организацию общего программно-методического 
пространства школьного и дополнительного образования детей и 
ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 
академической мобильности детей. Достоинство модели заключаются в 
предоставлении широкого выбора занятий по интересам обучающихся, 
привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 
специалистов. Правда существуют определенные условия, так как для 
реализации этой модели требуется создание правовой базы взаимодействия 
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школы с учреждениями дополнительного образования и другими 
социальными партнерами. 

 Характерной особенностью модели «школы полного дня» является 
реализация внеурочной деятельности преимущественно воспитателями групп 
продленного дня. Только для организация данной модели требуется: создание 
условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном 
учреждении в течение дня; создание здоровьесберегающей среды, 
обеспечивающей соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов и включающей рациональную организацию образовательного 
процесса, оптимизацию двигательной активности, организацию рационального 
питания, работу по формированию ценности здоровья и здорового образа 
жизни. Достоинством данной модели является наличие сложившейся практики 
финансирования групп продленного дня. 

 Инновационно-образовательная модель опирается на деятельность 
экспериментальной, пилотной площадки федерального, регионального, 
муниципального уровня. В пределах этой модели разрабатывается, 
апробируется, внедряются новые образовательные программы. Данная модель 
предполагает тесное взаимодействие общеобразовательной организации с 
учреждениями дополнительного профессионального педагогического 
образования, учреждениями среднего и высшего профессионального 
образования, научными организациями, муниципальными методическими 
службами. Достоинством данной модели являются высокая актуальность 
содержания и методического инструментария программ внеурочной 
деятельности, грамотная научно-методическая их апробация, анализ 
уникальности формируемого опыта [2]. 

 В действительности сложилась интеграционная, или смешанная, 
модель организации внеурочной деятельности, при которой используются 
ресурсы школы и частично -учреждений дополнительного образования. 

 Кроме представленных, допустимы некоторые инварианты данных 
моделей с учетом специфики базовой образовательной организации - 
профильные школы, школьные объединения - лига школ, разнопрофильные 
школы, кадетские школы и т. д. [2]. 

 Исследование показало, что существуют риски внедрения 
внеурочной деятельности в образовательную деятельность, а именно есть 
проблема кадрового обеспечения внеурочной деятельности; нехватка 
дополнительных помещений (школа должна быть обеспечена комплексом 
необходимых помещений и особых служб- умывальными и душевыми, 
комнатами отдыха и уединения и т. п.); подмена внеурочной деятельности 
традиционным воспитательным процессом; нехватка методических 
материалов; недопонимание и возражения со стороны родителей об 
обязательности внеурочной деятельности; низкая посещаемость занятий 
детьми; низкая мотивация труда педагогов из-за отсутствия должного 
финансирования и материальной поддержки; большая загруженность 
администрации и учителей. 

 В завершении отметим, что особого внимания требуют кадры 
внеурочной деятельности - классные руководители и воспитатели, так как 
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внеурочная деятельность в их работе не имеет достаточно целостного и 
систематического характера, часто сводится к проведению отдельных 
мероприятий. Мы наблюдаем, что учителя слабо анализируют результаты 
данной деятельности, ограничиваясь количественными показателями (сколько 
проведено мероприятий и т. д.), не учитывая качественные результаты и ее 
эффективность. Считаем также, что необходимы изменения в систему 
психолого-педагогического сопровождения внеурочной деятельности 
обучающихся общеобразовательных школ. 
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АННОТАЦИЯ 
Система профессиональной деятельности педагога - психолога в 

изучении социального Я обучающихся с УО направлена на создание 
психологических условий  не только для успешного обучения, но и для 
обеспечения психологического развития (роста) детей в ситуациях 
взаимодействия в школьной среде. Помощь ребенку в решении проблемных 
ситуаций, в которых  он сам несет ответственность за собственные действия, 
определяется понятием сопровождение и диагностика (Е.И.Казакова, 
Л.М.Шипицына).  Психолого-педагогическое сопровождение как система 
профессиональной деятельности педагога – психолога включает мониторинг 
личностного психолого-педагогического статуса и динамику его развития у 
школьников,  психолого-педагогическое обеспечение оптимального развития 
детей в соответствии с условными половозрастными канонами; отбор 
конкретных форм работы для самопознания и развития индивидуальных 
способностей, социальных умений и навыков детей на каждом возрастном 
этапе. Одним из направлений деятельности педагога-психолога является 
сопровождение процесса развития социального Я школьников.  

Ключевые слова: психологическое изучение личности, опросники, 
проективные методы, тесты, восприятие. 

 
Для выявления личностных особенностей в психодиагностике 

используются специальные методики — личностные опросники и 
проективные методы. 
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Опросниками называются методики, содержащие в качестве материала 
вопросы, на которые обследуемый должен ответить, или утверждения, с 
которыми он должен согласиться либо не согласиться. Ответы даются в 
свободной форме (опросники открытого типа) или выбираются из 
предлагаемых вариантов (опросники закрытого типа). 

Различают опросники-анкеты и личностные опросники. 
Опросники-анкеты предполагают возможность получения информации 

об обследуемом, непосредственно не отражающей его личностные 
особенности. Таковыми могут быть биографические опросники, в ряде случаев 
— опросники интересов и опросники установок (в зависимости оттого, 
насколько соотносятся конкретные выявляемые интересы и установки с 
собственно личностными психологическими характеристиками: например, 
опросник, выявляющий установку — отношение к определенной социальной 
группе, относится к опросникам-анкетам). 

Личностные опросники, как это явствует из названия, предназначены 
для изучения личностных особенностей. Среди них выделяют несколько 
групп. 

Наиболее распространены типологические опросники, которые 
разрабатываются на основе определения типов личности (ряд теорий личности 
предполагает такую возможность) и позволяют отнести обследуемых к тому 
или иному типу, отличающемуся качественно своеобразными проявлениями. 
К типологическим относятся, например, опросники Г. Айзенка, определяющие 
тип личности в зависимости от выраженности двух независимых факторов — 
экстраверсии и эмоциональной нестабильности (нейротизма). В различных 
вариантах опросника обследуемым предъявляется опросный лист с набором 
вопросов, на которые предлагают ответить «да» или «нет» (иногда 
допускается ответ «не знаю», но не во всех вариантах опросника). Одна часть 
вопросов направлена на диагностику экстраверсии, другая — на диагностику 
нейротизма. 

От типологических опросников отличают опросники черт личности, 
измеряющие выраженность черт — устойчивых личностных признаков. 
Одним из наиболее распространенных является 16-факторный личностный 
опросник Р. Кеттелла (впервые опубликован в 1950 г.). Под фактором здесь 
подразумевается глубинная личностная характеристика, определяющая группу 
устойчивых поведенческих проявлений и относительно независимая от других 
характеристик того же порядка. Факторы в системе Кеттелла имеют 
«технические» и «бытовые» названия; в качестве примеров приведем 
несколько бытовых: «высокий интеллект — низкий интеллект», 
«совестливость — недобросовестность», «смелость — робость». Каждая пара 
обозначает один фактор через названия «полюсов». 

При психологическом изучении личности подростков широко 
применяется патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) для 
подростков, разработанный под руководством А.Е. Личко. Этот опросник 
предназначен для определения типов характера при конституциональных и 
органических психопатиях, в случаях патологического развития личности и 
акцентуаций характера. Пользуясь описаниями известных психиатров, авторы 
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опросника составили наборы фраз, отражающих отношения подростков с 
разными типами психопатий и акцентуаций к ряду жизненных проблем, 
актуальных для подросткового возраста. Принцип отношений был 
заимствован из психологии отношений (В.Н. Мясищев). 

Опросник позволяет выявить следующие типы акцентуаций: 
гипертимный, циклоидный, лабильный, астено-невротический, сенситивный, 
шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый, конформный. С 
помощью опросника можно также выявлять признаки, указывающие на 
высокий риск формирования психопатий, на возможную органическую 
природу психопатий и акцентуаций характера, а также определять степень 
выраженности реакции эмансипации и показатели психологической 
склонности к алкоголизации и делинквентности. 

Следует отметить, что результат исследований с помощью ПДО, как и 
в случае использования других личностных опросников, не является 
клиническим диагнозом. Так, например, с помощью опросника шизоидная 
акцентуация может быть диагностирована как в случае нормы, так и в случае 
шизоидной психопатии, а также синдрома раннего детского аутизма. Но 
выявление типа акцентуации в каждом из этих случаев может помочь в 
дифференциальной диагностике и разработке индивидуальной коррекционной 
программы. 

Проективные методики. В основу построения проективных методик 
положено представление о том, что в творчестве, высказываниях, 
предпочтениях человека, интерпретации им событий проявляются скрытые 
неосознаваемые побуждения, конфликты, переживания, характеризующие 
личность. Обследование с помощью этих методик предполагает создание 
ситуации неопределенности. Инструкция определяет либо общие направления, 
либо начальный момент обследования. Стимульный материал, предъявляемый 
для обследования, может толковаться разными способами — важны 
отношение, субъективный смысл, ассоциации, вызываемые этим материалом. 

В клинической практике широко используются тест фрустрационной 
толерантности Розенцвейга, тематический апперцептивный тест (ТАТ), тест 
Роршаха, тест цветовых предпочтений Люшера. 

На основании ряда формальных показателей этих методик выделяются 
следующие признаки: 

• относительная свобода в выборе ответа и тактики поведения 
испытуемого; 

• отсутствие каких-либо внешних показателей оценочного отношения 
к испытуемому со стороны экспериментатора; 

• общая оценка взаимоотношения личности с ее социальным 
окружением, обобщенная оценка ряда личностных свойств (а не измерение 
какой-либо отдельной психической функции). Рассмотрим наиболее 
эффективные проективные методики, применяемые в практике изучения лиц с 
ОВЗ. 

Тест Розенцвейга является проективной методикой исследования 
личности. В качестве стимульного материала используются 24 рисунка, на 
которых изображены лица, находящиеся во фрустрационной ситуации. 
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Персонаж, изображенный слева, произносит слова, которыми 
описывается фрустрация — собственная или другого индивида (они написаны 
рядом с персонажем). Над персонажем, изображенным справа, имеется пустой 
квадрат, в который обследуемый должен вписать первые пришедшие на ум 
ответы. Ситуации, изображенные на рисунках, могут быть разделены на две 
группы: ситуации препятствия и ситуации общения. 

Оценка полученных ответов осуществляется главным образом по 
направлению реакций: 

• экстрапунитивные направлены на окружение, осуждается внешняя 
причина фрустрации и подчеркивается ее степень, иногда разрешения 
ситуации требуют от другого лица; 

• интропунитивные направлены на самого себя с принятием вины или 
ответственности за исправление возникшей ситуации, фру- стрирующая 
ситуация не подлежит осуждению; 

• импунитивные — обвинения отсутствуют. 
По определенной программе выделяются скрытые мотивы поведения. 
Существует детский вариант этого теста — тест детской апперцепции, 

в котором персонажами являются дети или дети во взаимодействии со 
взрослыми, в некоторых модификациях — животные. В этом случае ответы 
могут даваться устно. 

Тест Роршаха — одна из самых популярных проективных методик. 
Стимульный материал теста состоит из 10 стандартных таблиц с черно-
белыми цветными симметричными слабоструктурированными изображениями 
(так называемые «пятна» Роршаха). Обследуемому предлагается ответить на 
вопрос: «Что изображено на рисунке, на что это похоже?». Производится 
дословная запись всех высказываний испытуемого с учетом контекста 
(предъявляемого рисунка, сопутствующего элемента поведения и т.п.). 

Полученные ответы формализуются с помощью специально 
разработанной системы символов по категориям: 

• локализация (в ответе фигурирует все изображение или отдельные 
его части); 

• детерминанты (учет доминирующей в описании формы изображения, 
цвета, формы совместно с цветом и т.д.); 

• уровень формы (оценка того, насколько адекватно форма 
изображения отражена в ответе); 

• содержание (ответы касаются людей, животных, неодушевленных 
предметов и т.д.); 

• оригинальность — популярность. 
Помимо диагностики общей направленности личности («тип 

переживания») тест позволяет получить данные о степени реалистичности 
восприятия действительности, эмоциональном отношении к окружающему 
миру, тенденции к беспокойству, тревожности. 

Тест тематической апперцепции (ТАТ) наряду с тестом Роршаха 
считается одним из наиболее авторитетных и распространенных тестов. 

Материал теста — таблицы с картинами, изображающими 
неопределенные ситуации, допускающие их различное понимание и 
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толкование. Вместе с тем каждый рисунок предполагает актуализацию 
переживаний определенного типа и отношений к определенным ситуациям. 
Испытуемым по каждой предъявляемой картине (всего их 30 и одна пустая 
таблица, на которой возможно вообразить любую картину, в обследовании, 
как правило, предъявляются 20) предлагается составить рассказ, в котором 
описывались бы события, приведшие к изображенной на ней ситуации, 
происходящие в настоящее время, — мысли, чувства, отношения персонажей, 
и завершение истории. Производится дословная запись рассказа, фиксируются 
время, паузы, особенности поведения, интонирования, мимики и др. 

При анализе определяется, с каким «героем» соотносит себя 
обследуемый, определяются важнейшие характеристики «героя», среди 
которых ведущее место занимают его потребности и особенности влияний на 
него среды (так называемые прессы и давления и их соотношение). В итоге 
создается представление об особенностях по- требностной сферы 
обследуемого, его внутренних и внешних конфликтах, способах защиты и др. 

Тест цветовых выборов М. Люшера в классическом варианте 
представлен в двух основных формах: полный (73 цветовые таблицы) и 
краткий (восемь цветов). Полный вариант довольно сложен в проведении и 
интерпретации, применяется, как правило, в ситуациях, когда требуется 
углубленное обследование, а другие методы недостаточно адекватны. Краткий 
вариант менее трудоемок, результаты обследования легко обрабатываются, и 
процедура интерпретации проста. Этот набор включает в себя четыре 
основные цвета и четыре дополнительные. Основные цвета (синий, зеленый, 
красный, желтый) играют особую роль, и каждый из них имеет свое значение, 
выражая одну из основных потребностей. 

Обследование протекает следующим образом: испытуемому 
предлагается выбрать из предложенных восьми цветов наиболее 
предпочитаемый (тот, который ему больше всех нравится), при этом стараться 
не ассоциировать этот цвет с какими-либо предметами. После первого выбора 
предлагается повторить процедуру - выбрать наиболее предпочитаемый из 
оставшихся семи цветов, шести, пяти и т.д. Через I—2 мин процедуру следует 
повторить, предварительно изменив в случайном порядке расположение 
цветов. При этом необходимо обратить внимание обследуемого, что опрос не 
направлен на изучение его памяти и он может выбрать те цвета, которые ему 
нравятся в данный момент. 

После первого и второго опроса психолог производит интерпретацию 
результатов обследования. По результатам тестирования можно установить 
основной способ действия, цель, к которой стремится испытуемый, 
незадействованные особенности его личности, подавленные потребности, 
актуальные проблемы и ряд других показателей, характеризующих его 
личность. 

Все описанные методики подтвердили свою диагностическую 
эффективность в практике, но при обследовании детей, лиц с сенсорными и 
речевыми дефектами, умственно отсталых любого возраста сфера их 
использования ограничена. Например, умственно отсталые не понимают 
многих ситуаций, изображенных на карточках ТАТ или теста Розенцвейга, 
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поэтому результаты обследования не раскрывают их личностные особенности 
и скрытые переживания, а указывают на низкий интеллектуальный уровень. 

Особые проблемы возникают при попытках обследовать с помощью 
этих методик детей и подростков с недоразвитием речи, в том числе и 
вследствие нарушений слуха. Они чаще всего не способны дать связное 
развернутое описание стимульного материала, самостоятельно составить 
рассказ. В этих случаях лучше воспользоваться другими проективными 
методиками. Например, школьники с легкой умственной отсталостью и 
учащиеся речевых школ, которые не могут справиться с ТАТ, способны 
завершить незавершенные предложения типа: «Мой отец...», «В детстве 
меня...». Предложения предлагаются исходя из того, какие свойства личности 
хотят выявить при обследовании. 

Тест «Нарисуй человека» — один из часто встречающихся в практике 
психолога. Основной вариант этого теста предложен К. Маховер на основе 
теста Ф. Гудинаф, использовавшей рисунок человека для оценки умственного 
развития. В тесте обследуемому предлагается нарисовать человека 
карандашом на листе бумаги, 

после завершения рисунка предлагается нарисовать человека 
противоположного пола. За этим следует опрос относительно нарисованных 
фигур — пол, возраст, привычки и т.д. При интерпретации исходят из 
положения о том, что в рисунке человека обследуемый выражает свое Я и его 
особенности можно определить по предложенной системе критериев. Большое 
внимание уделяется тому, как нарисованы отдельные детали фигуры (глаза, 
руки и др.), их пропорциям, они трактуются символически как воплощение 
отношения к определенным сторонам жизни. 

Тесты «Дом — дерево — человек», «Несуществующее животное», 
«Рисунок семьи». Идея о том, что в рисунке можно увидеть своеобразный 
«автопортрет», лежит и в основе теста «Дом — дерево — человек» Гудинаф—
Харриса. При психологическом обследовании детей и подростков широкое 
распространение получили также рисуночные тесты «Несуществующее 
животное» и «Рисунок семьи» [4,5]. 

Однако при обследовании некоторых категорий детей с отклонениями 
в развитии к интерпретации результатов этих методик следует подходить с 
осторожностью. Например, дети с нарушением манипулятивных функций, с 
нарушениями зрительного восприятия, с пространственными нарушениями 
часто рисуют деформированные фигуры, «теряют» мелкие детали, 
изображение деталей лица диспропорционально. При выраженных 
нарушениях схемы тела, например при детском церебральном параличе, 
детали фигуры могут быть разбросаны по всему листу (например, конечности 
размещены с одной стороны), а при нарушении ориентировки в плоскости 
листа изображение может размещаться в одном из углов, чаще в правом 
нижнем. 

Все эти особенности выполнения заданий связаны с нарушениями 
высших психических функций из-за органического поражения мозга или 
анализаторов, а не с нарушениями личности. В этих случаях проективная 
значимость исследования практически отсутствует [1,2,3]. 
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В других же случаях результаты рисуночных тестов могут быть очень 
информативными. Так, подросток с тяжелыми хроническими заболеваниями 
почек изобразил человека со спинкой кровати вместо ног; девочка с моторной 
алалией нарисовала членов своей семьи без каких-либо особенностей, а себя - 
безо рта; девушка с ампутированной ногой изображала людей летящими в 
длинных одеждах, скрывающих ноги. 

Таким образом, при обследовании детей с нарушениями развития очень 
важно учитывать такие показатели, как уровень сформированности 
изобразительной деятельности и состояние зрительного восприятия, 
пространственных представлений, моторных функций. 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL STUDY OF THE SOCIAL SELF 
OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 
ABSTRACT 
The system of professional activity of the teacher-psychologist in the study 

of the social Self of students with UO is aimed at creating psychological conditions 
not only for successful learning, but also to ensure the psychological development 
(growth) of children in situations of interaction in the school environment. 
Assistance to the child in solving problem situations in which he is responsible for 
his own actions is defined by the concept of support and diagnosis (E. I. Kazakova, 
L. M. Shipitsyna).  Psychological and pedagogical support as a system of 
professional activity of the teacher-psychologist includes monitoring of the personal 
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psychological and pedagogical status and dynamics of its development at school 
students, psychological and pedagogical maintenance of optimum development of 
children according to conditional sex and age canons; selection of concrete forms of 
work for self-knowledge and development of individual abilities, social abilities and 
skills of children at each age stage. One of the activities of the teacher-psychologist 
is to support the development of the social Self of students. 

Key words: psychological study of personality, questionnaires, projective 
methods, tests, perception. 
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АННОТАЦИЯ 
Слушание музыкальных произведений на уроках музыки, это 

неотъемлемая и обязательная часть учебного процесса. Во время звучания 
музыки ребенок как- бы «вживается» в музыкальные  произведение, в те 
музыкальные образы, которые стремился передать композитор с помощью 
звуков. Созданные композитором музыкальные образы способны вызывать у 
слушателя определенные чувства и настроение, отношение ребенка к 
воображаемым музыкальным образам. При этом происходит осмысление 
содержания и основной идеи музыкального произведения. В процессе этого у 
слушателя развивается музыкальное мышление, происходит музыкальное 
восприятие образов и процессов, которые окружают ребенка в жизни. С 
психологической точки зрения происходит процесс познания сложных вещей 
и явлений, существующих в мире и воплощённых в музыкальных образах. 

 Ключевые слова: слушание, художественные переживания, 
формирование личности, музыкальная психология, теории музыки.    

 
Восприятие мира через  музыку–это сложный психический процесс, в 

основе которого лежит не только способность слышать и переживать 
музыкальное содержание как художественно-образное отражение 
действительности, но и определенный жизненный опыт, который формируется 
на основе жизненных наблюдений, на прочтении литературных произведений, 
изучения произведений изобразительного искусства. В результате такого 
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комплексного подхода к формированию личности формируется общее 
развитие ребенка. 

  Художественные переживания и помыслы, резонируемые в психике 
слушателя, осознаются, а затем обретают словесную форму. При этом 
формируются понятия чувств, которые ребенок выражает абстрактными 
существительными, например, грусть, нежность, страх, тревога… 
Музыкальная психология – это такой раздел психологии, в котором очень 
важны такие вопросы, как музыкальный слух, пороги слуховых ощущений, 
чувство такта, лада, ритма , восприятие музыки, переживание, осмысление, 
запоминание. 

Большую помощь в вопросах связи  психологии ребенка и слушания 
музыкального произведения оказывают фундаментальные исследования в 
области музыкальной психологии: Теплов Б.М. «Психология музыкальных 
способностей», Назайкинский Е.В. «О психологии музыкального восприятия» 
и другие. По детской музыкальной психологии – Белобородова В.К., Ригина 
Г.С., Алиев Ю.Б. «Музыкальное восприятие школьников», Ринкявичус З.А. 
«Воспринимают ли дети полифонию?» и другие.  Авторы опираются на  
психофизиологические, акустические и педагогические исследования.  

Музыкальная психология, наряду с общей психологией, изучается с 
древнейших времен. Первые ростки музыкальной психологии заложены в 
работах античных философов. По мнению  греческого философа – Платона/V 
век до н.э./ - могущественность и сила государства напрямую зависят от того, 
какая музыка в нем звучит, в каких ладах и ритмах. Платон и его 
последователи считали, что в государстве допустима только та музыка, 
которая помогает возвыситься человеку.  

Аристотель подробно описал музыкальные лады, ведущие к изменению 
психики. Музыка, звучащая в одних ладах делает человека жалостливым и 
размягченным; звучание других ладов способствует раздражению или 
возбуждению. 

У античных авторов есть множество свидетельств, касающихся 
воздействия музыки на психическое состояние человека: в эпосе об Одиссее, 
когда от музыки и пения его рана перестала кровоточить. 

В средние века музыкальная психология получила свое развитие на 
Востоке. Например, Фараби /873-950/ в «Большой книге о музыке» пишет о 
большом воздействии музыки не психологию и душевный мир человека. 
Музыка может радовать, веселить, успокаивать и быть задумчивой и 
спокойной, быть призывной и в то же время усыплять людей. Но именно 
научная музыкальная психология берет свое начало в работе немецкого 
естествоиспытателя Германа Гельмгольца /1821-1894/ - «Учение о слуховых 
ощущениях как физиологическая основа теории музыки». 

С психологической стороны музыкальный слух – это своеобразный 
механизм первичной переработки музыкальной информации и выражения 
отношения к ней – анализ и синтез ее внешних акустических проявлений, ее 
эмоциональной оценки. В этой связи говорят о чувстве ритма, лада, мелодии, 
гармонии, динамики, тембра и других видах слуха. Важнейшим компонентом 
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музыкального слуха является общая музыкальность, которая выражается в 
эмоциональной отзывчивости на музыку и ее переживания.  

Почему музыку слушают все, а слышат немногие? Полнота 
музыкального восприятия, достаточные возможности для понимания средств 
музыкальной выразительности, интенсивность и виды переживания музыки у 
каждого конкретного человека, различны, что имеет свои особенности, 
причины и специфику.  
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LISTENING TO MUSIC - AS A COMPLEX PSYCHOLOGICAL PROCESS 
IN MUSIC LESSONS 

 
ABSTRACT 
Listening to music in music lessons is an integral and mandatory part of the 

educational process. During the sound of music, the child seems to "get used" to the 
musical work, to those musical images that the composer sought to convey with the 
help of sounds. The musical images created by the composer are capable to cause 
certain feelings and mood in the listener, the relation of the child to imaginary 
musical images. At the same time, there is a comprehension of the content and the 
main idea of the musical work. In the process, the listener develops musical 
thinking, there is a musical perception of the images and processes that surround the 
child in life. From the psychological point of view, there is a process of cognition of 
complex things and phenomena that exist in the world and embodied in musical 
images. 

Key words: listening, artistic experiences, personality formation, music 
psychology, music theory. 
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АННОТАЦИЯ 
статья посвящена изучению факторов, влияющих негативно на 

деятельность государственных гражданских служащих, представлены 
результаты исследования факторов, влияющих негативно на деятельность 
государственных гражданских служащих, рассмотрены профессионально 
значимые качества государственных гражданских служащих. 

Ключевые слова: государственные гражданские служащие, факторы, 
оказывающие негативное влияние на деятельность государственных 
гражданских служащих, профессионально значимые качества 
государственных гражданских служащих. 

 
Государственная гражданская служба отличается большими 

эмоциональными и нервно-психическими нагрузками и отражается на 
качестве профессиональной деятельности государственных гражданских 
служащих. Большой уровень ответственности за принимаемые решения, 
влияние принятых решений на жизни и судьбы других людей, риск 
совершения ошибок, возможные опасные последствия этих ошибок и многое 
другое. Так как эффективное осуществление профессиональной деятельности 
государственных гражданских служащих может быть обеспечено за счет 
развития профессионально значимых качеств, способствующих успешной 
работе, то в этой связи особую актуальность приобретает изучение факторов, 
оказывающих негативное влияние на их профессиональную деятельность.  

Исследования показали, что профессиональное самоопределение 
начинается с выбора профессии, но не заканчивается на этом, ибо человек в 
течение жизни сталкивается с непрерывной серией профессиональных 
выборов (в ходе профессионального обучения, при специализации, при 
определении путей повышения квалификации и творчества, при потере 
работоспособности или работы и др.) [1]. 

 Традиционно проблема изменений и самоизменений в психологии 
рассматривается через тему развития человека. Осознание роли самого 
человека как источника и фактора собственного развития приводит к 
появлению понятия самопроцессов и их изучению. 
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О самоизменении личности в своей работе "Психологическая связь 
между субъективными переживаниями одиночества и интернет-зависимостью 
у современных студентов" говорит М.М. Мишина[4]. 

А. К. Маркова трактует понятие профессии следующим образом: "Это 
нормы действительности, исторически возникшие и необходимые обществу. 
Для выполнения этих норм человек должен обладать определенным 
количеством знаний и навыков, а также иметь соответствующие способности" 
[3].  

Е. А. Климов рассматривает профессию следующим образом: 
"Профессия как область приложения сил субъекта труда; профессия как 
общность людей - представителей этой профессии, профессионалов; 
профессия как подготовленность человека, которая позволяет ему выполнять 
определенную работу; профессия как деятельность, т.е. как сам процесс 
реализации человеком своих трудовых функций" [1]. 

Теоретический анализ основан на представлениях следующих авторов: 
А. А. Бодалев, В.А. Бодров, И.И. Булгакова, Б.А. Вяткин, А. А. Дергач, 
А. В. Карпов, Г.Н. Кассиль, Л.A. Китаев-Смык, Е. А. Климов, Р Лазарус, 
Л. Г. Лаптева, Л. Леви, Д. Льюис, А.Г. Маклаков, В.Л. Марищук, 
А. К. Маркова, B.C. Мерлин, Н.И. Наенко, Н. С. Пряжников, С.Л. Рубинштейн, 
Г. Селье, Е. Э. Смирнова, В. А. Снетков, Ч.Д. Спилбергер, А. А. Тхакохов, 
В. А. Чинько, Г.Р. Хокки, В. Д. Шадриков,. и другие. 

Как личность государственный гражданский служащий постоянно 
развивается в ходе осуществления своей профессиональной деятельности. 
Государственный гражданский служащий старается показать личностные 
качества и проявить профессиональные качества, которые выражаются в 
собственной неповторимости, положении, успехе. Качества личности 
государственного служащего - это те факторы, которые оказывают 
воздействие на организационную деятельность госслужащего. 

А.Г. Маклаков отмечает, что "Человек должен также обладать рядом 
психологических качеств, подходящих данной профессии. Эти качества и 
принято называть профессионально значимыми" [2]. 

А. А. Бодалев, А. А. Дергач, Л. Г. Лаптева и другие под 
профессионально значимыми качествами подразумевают то, насколько 
сформированы все компоненты психики профессионала: его психические 
свойства, процессы, состояния, образования и т.д. - всё, что позволяет ему 
осуществлять выбранную деятельность" [5]. 

Н. С. Пряжников определяет так профессионально важные качества: 
"это качества человека, которые необходимы для успешного выполнения им 
трудовой деятельности" [6]. 

В отечественной психологии понятие профессионально значимых 
качеств ввел В. Д. Шадриков. По его мнению, система профессионально 
значимых (или важных) качеств - это система индивидуальных качеств 
субъекта деятельности, оказывающих влияние на эффективность его 
деятельности и успешность освоения им этой деятельности. Профессионально 
важные качества, отмечает Шадриков, выступают в роли внутренних условий, 
через которые и преломляются внешние воздействия, требования 
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действительности и прочее. Это могут быть и свойства психических 
процессов, и свойства нервной системы, и убеждения, знания, личностные 
особенности - словом, все внутренние условия, преломляющие внешние 
воздействия и требования деятельности. Данное преломление, по Шадрикову, 
- ключевой момент формирования системы деятельности. Соответственно, 
развитие и совершенствование профессионально значимых качеств - узловой, 
ключевой момент формирования всей системы профессиональной подготовки 
человека [7]. 

"Профессионально важные качества - индивидуальные качества 
субъекта деятельности, влияющие на эффективность деятельности и 
успешность ее освоения"[6], что характерно для профессиональных качеств 
государственных гражданских служащих. 

Мы выделили те факторы, влияющие негативно на профессиональную 
деятельность госслужащих, которые состоят из субъективных, 
организационных и социально-психологических характеристик. 

- субъективные  характеристики устанавливаются психологической 
позицией, мотивацией, «Я» - концепцией, установками, личностными 
особенностями [3];  

- организационные характеристики устанавливаются социальной 
системой (явлениями, существующими в сфере человеческих отношений) 
(система мотиваций, факторы внешней среды, эффективность управления и 
т.д.); 

- социально-психологические характеристики устанавливаются 
формами общения, взаимодействия и поведения - (обязательность, 
требовательность, стремление к помощи, сотрудничеству и т.д). 

Обобщая теоретические и эмпирические исследования по данной 
проблеме, мы поставили целью исследования изучить факторы, оказывающие 
негативное влияние на профессиональную деятельность государственных 
гражданских служащих различных групп должностей. Мы предположили, что 
факторы, оказывающие негативное влияние на профессиональную 
деятельность госслужащих опосредованы организационными 
характеристиками госслужащих. 

Для реализации замысла мы поставили следующие задачи:  
1. Провести эмпирическое исследование факторов, оказывающих 

негативное влияние на профессиональную деятельность госслужащих. 
2. Обработать и проанализировать результаты.  
Изучение негативных факторов, влияющих на профессиональную 

деятельность проводилось на примере государственных гражданских 
служащих. Для сбора данных была разработана анкета, содержащая вопросы 
открытого типа, которые разрабатывались с целью изучения мнения 
респондентов о факторах, влияющих негативно на профессиональную 
деятельность государственных гражданских служащих. Анкетируемых 
составило 89 человек, 28 из которых мужского пола. Работа велась со 
следующими группами должностей государственной гражданской службы: 
СГТИ (старший государственный таможенный инспектор), ГГТИ (главный 
государственный таможенный инспектор), ЗН (заместитель начальника 
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отдела), НО (начальник отдела/отделения). Возраст участников исследования 
составил – от 25 до 65 лет, стаж работы в диапазоне от 1  года до 25 лет. 

Вопросы анкеты оценивались по следующим характеристикам:  
- внешние (общие) (возраст, пол, должность); 
- субъективные характеристики: несовпадение мотивов службы в 

Управлении с требованиями профессиональной деятельности; отсутствие 
перспектив профессионального роста; слабая профессиональная 
подготовленность; переутомление и неудовлетворенность состоянием 
здоровья; впечатлительность; внутренние проблемы; тревожность; 
неуверенность; 

- организационные характеристики: недостаточная оплата труда; 
снижение престижности службы; увеличение нагрузок и усиление труда; 
недостаток времени для обучения и развития профессионально важных 
качеств; 

- социально-психологические характеристики: проблемы 
сотрудничества с коллегами; отсутствие объективности со стороны 
руководства; преимущественное применение форм негативного 
стимулирования. 

 Для изучения факторов, влияющих негативно на профессиональную 
деятельность госслужащих была предложена следующая шкала оценки: 

1 балл – не оказывает никакого влияния 
2 балла – оказывает минимальное влияние 
3 балла – затрудняюсь ответить 
4 балла – оказывает достаточное влияние 
5 баллов – оказывает огромное влияние 
Было произведено статистическое сравнение данных корреляционным 

методом (по Спирмену) групп по внешним (общим), социально-
психологическим, субъективным и организационным характеристикам.  

Результатом сравнения стало выделение ключевых факторов, 
оказывающих негативное влияние на профессиональную деятельность 
госслужащих. Результаты исследования подтвердили исходную гипотезу, о 
том, что факторы, оказывающие негативное влияние на профессиональную 
деятельность госслужащих опосредованы организационными 
характеристиками госслужащих, влияющим негативно на профессиональную 
деятельность госслужащих: на вопрос о недостаточной оплате труда, в 
частности, распределение опрошенных по должностям следующее: главный 
фактор - недостаточная оплата труда оказывает огромное влияние на главных 
и старших государственных таможенных инспекторов (70%), оказывает 
достаточное влияние - 25%. На 4% опрошенных оказывает минимальное 
влияние (заместители и начальники отделов) и на 1% (СГТИ) не оказывает 
никакого влияния. 

Выявили, что субъективные характеристики частично влияют на 
респондентов: на 37% опрошенных фактор тревожности оказывает огромное 
влияние, в частности на большую часть СГТИ и долю начальников и замов. на 
24% респондентов - достаточное влияние. Также респонденты отметили 
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"внутренние проблемы": на 36% опрошенных - оказывает огромное влияние, 
на 19% - оказывает достаточное влияние. 

Стоит отметить тревогу государственных гражданских служащих по 
поводу отсутствия перспектив профессионального роста - 32% (в основном 
СГТИ), и усиление нагрузок и увеличение труда - 30%. 

Менее значимым оказался социально-психологический параметр: на 
70% респондентов проблемы сотрудничества с коллегами оказывают 
минимальное влияние, на 64% респондентов преимущественное применение 
форм негативного стимулирования и отсутствие объективности со стороны 
руководства (65%), также оказывает минимальное влияние. 
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АННТОЦИЯ 
В статье рассмотрены основные детерминанты социализации в 

обществе потребления. Изменения и трансформация ценностной структуры 
индивида. Рассмотрены различные подходы к обществу потребления. 
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             Последнее время критика общества потребления набирает обороты не 
только в зарубежной литературе, но и в отечественной. Изначально 
предпосылки к оценке общества потребления ассоциируют с такими 
персоналиями, как: М. Вебер ,Т. Веблен, Г. Зиммель, и др. Расцвет интереса к 
концепциям теорий потребления возникает в 50-60-е гг. ХХ века в работах 
таких авторов как :Р. Арон, Дж. Гэлбрейт, Дж. Катона, У. Ростоу, Р. Рюйе, Ж. 
Фурастье.  

Вторая половина XX века в западной: философии представлена такими 
теоретиками общества потребления, как: З.Бауман, Ж. Бодрийяр, Д. Лион, С. 
Майлз, Дж.Ритцер, М. Фезерстоун и др. Большинство авторов акцентируют 
внимание на том, что в социуме начинает превалировать символизм 
потребления. Примечательна позиция Зигмунта Баумана, который подходит к 
процессу потребления как к инструменту формирования идентичности. 
Используя знаменитое мертоновское деление на явные и латентные функции 
социальных и поведенческих шаблонов, З. Бауман полагал, что индивиду в 
обществе потребления характерно постепенное привыкание к хронической 
неудовлетворенности подлинных потребностей благодаря призрачному 
удовлетворению потребностей иллюзорных. В эпоху «текучей современности» 
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общество потребления, по мнению Зигмунта Баумана, индивид проходит 
большую часть этапов социализации в виртуальном пространстве. 

Отмечая российских исследователей концепции общества потребления, 
стоит отметить следующих авторов: В. Л. Иноземцев, И.П. Ильин, Н.Л. 
Полякова и т.д. В частности, В.И. Ильин в своих работах рассматривает 
влияние общества потребление на изменение ценностной ориентации 
индивида. Стоит отметить, что термины «общество потребления», 
«консюмеризм» и «потребительство» зачастую используются как синонимы, 
что, по мнению авторов, является смысловым искажением. 

Таким образом, обобщая все подходы к обществу потребления, 
возможно условное разделение концептов на три группы: 

1.Социологические (Т. Веблен, Г. Зиммель), где потребление 
рассматривается как инструмент стратификации общества. Индивид 
определяется через те материальные ценности, которые он потребляет. Также 
отмечается символический характер потребления. 

2.Потребностные (Дж. Гэлбрейт, Ж. Фурастье), где потребление 
рассматривается как принцип, фундирующий культурную архитектонику, и 
само потребление является основой любого общества эпохи постмодерна. 

3.Коммуникационные (Ж. Бодрияр, Г. Маркузе), в которых 
потребление рассматривается как способ общественного взаимодействия. Т.н. 
«симулякры» определяют как характер, так и содержание любого социального 
действия 

Социально-гуманитарные науки традиционно рассматривают человека 
одновременно и как существо биологическое, и как социальное, споря только 
о соотношении этих частей. Социальная часть любого индивида – это продукт 
его социализации, которая происходит абсолютно во всех сферах жизни. 
Безусловно, в историческом дискурсе роль социализации лишь возрастает, а 
сама социализация усложняется, приобретая новый вид, и переходя в сферу 
потребления. Такие процессы как: самоидентификация, становление 
социальной самости индивида, включенность в социальные институты, - в 
реалиях постмодерна приобретают потребительский характер. 

При том, что социализация, безусловно, сохраняет в некоторой степени 
традиционный характер, вместе с тем, общество потребления изменяет и 
трансформирует ее существенные стороны: 

1. Возрастающие темпы социализации. Темпы социализации, объем и 
насыщенность усваиваемых  культурных образцов, норм и знаний зачастую 
приводит к тому, что фактор личного социального опыта оправданно играет 
более значимую роль, нежели фактор группового опыта. Часто знания, 
полученные в ходе обучения, устаревают уже к концу обучения в вузе. В тоже  
время в реалиях современного виртуального пространства доступность 
информации становится безусловной, вместе с тем качество, валидность и 
достоверность информации снижается. 

2. Мозаичность и фрагментарность социализации. В современно 
обществе потребление существует значительное количество образцов для 
социализации. Растет количество референтных групп и личностей, которые, 
выступая в качестве агентов социализации,  привносят эклетичный характер 
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социализации. Социализация все чаще представляет собой набор достаточно 
противоречивых культурных элементов, усвоенных индивидом под влиянием 
разных культур. 

3. Возрастание роли виртуальной реальности как поля 
социализации индивида. В данный момент человек все чаще становится 
вовлечен в медийную социальность. Значимое общение социальных обществ, 
статусных кругов перешло в интернет плоскость. Определенная анонимность 
взаимодействия в интернет среде влечет усвоение человеком знаний и опыта 
не характерных для его возраста (зачастую с опережением). Более того, для 
кибер реалий характерны свои роли, нормы, язык и др. культурные элементы, 
отличные от традиционной доминирующей культуры. В молодом возрасте у 
индивида нет четких границ уместности применения усвоенных в сети норм и 
правил в повседневной жизни, что рождает большое количество конфликтных 
ситуаций и ролевой неопределенности. 

4. Общество потребления формирует новый гибкий тип  
социализации. Медийное пространство, как уже было замечено ранее, часто 
формирует поле бытийственного пространства личности, тем самым 
предъявляя новые требования к успешной социализации. В обществе 
потребления появляется гибкий тип социализации. Традиционный тип 
социализации уходит на второй план, как неэффективный и ригидный вариант 
усвоения социальных поведенческих установок. Более того, при неусвоении 
индивидом алертного типа адаптивности, можно с большой долей вероятности 
прогнозировать дефекты социализации. 

5. Усвоение индивидом в большей степени внешних форм в ущерб 
содержанию. В публицистики часто используется тезис «быть, а не казаться», 
который наиболее ярко иллюстрирует данную особенность социализации в 
обществе потребления. Как замечает А.Н. Ильин, «гламуризация» все чаще 
преображает разные сферы бытия человека, как социальные, так и 
индивидуальные. Серьезные проблемы и конфликты зачастую решаются 
«внешним» путем, путем придания большей эстетике внешнему виду, в ущерб 
реальному решению проблемы и рефлексии. Все это приводит к тому, что 
индивид осваивает внешнее проявления культуры, миную содержательное 
наполнение.  

Говоря о социализации в обществе потребления, можно в целом 
говорить об ослабевании и утрачивании социальных связей, возрастании 
отчужденности человека. Увеличивается количество информации, 
необходимой для успешной социализации, и, как следствии этого процесса, 
снижается осознанность восприятия информации.  В сочетании с мозаичность 
социализации, нарастанием социальных смыслов в обществе, весь процесс 
социализации становится все более и более относительным. Будучи 
участником потребительских отношений,  индивид в процессе социализации 
не пытается искать самовыражения в высших формах саморазвития. Этапы 
социализации и самовыражение обозначаются достижением определенного 
набора симулякров.  

Подводя итог вышесказанному, указанные особенности служат 
индикатором серьезных метаморфоз процесса социализации в обществе 
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потребления. Поэтому, по мнению авторов, рассмотрении социализации 
наиболее эффективно в междисциплинарном ключе, включающим как 
психологические, так и философские и культурологические подходы. 
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SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF INNOVATION 
MANAGEMENT IN THE EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 Аннотация: В статье раскрываются научно-теоретические основы 
управления инновационной деятельностью в образовательной организации. 
Автор подчеркивает, что в современных условиях изменяется не только 
структура и содержание образования, но и методы его управления, система 
подготовки управленческих кадров. 

Summary: The article reveals the scientific and theoretical foundations of 
innovation management in an educational organization. The author emphasizes that 
in modern conditions changes not only the structure and content of education, but 
also the methods of its management, the system of management training. 

Ключевые слова: основы управления, инновационная деятельность, 
образовательная организация, руководитель, стратегическое развитие, 
конкурентоспособность, эффективность. 

Key words: basics of management, innovation, educational organization, 
Manager, strategic development, competitiveness, efficiency. 

 Модернизация общественных отношений в нашей стране протекает в 
условиях открытого общества, интегрированного в мировую культуру и в 
мировое хозяйство. В настоящее время на всех уровнях много говорят о 
приоритетной роли образования для развития государства. В условиях 
трансформации российского общества, управление любыми образовательными 
организациями, должно быть направлено на развитие в них инновационной 
деятельности [6].  

 Управление образовательными организациями - это не просто опыт, 
который может приобрести каждый, это искусство, требующее природных 
задатков, особого таланта, лидерских качеств личности руководителя. В 
условиях трансформации российского общества необходимо повышение 
профессионального уровня руководителей любых образовательных 
организаций [1]. Это вызвано тем, что развитие образовательных организаций 
в системе рыночных отношений ставит их руководителей в условия 
инновационного процесса.  

18 Магистрант 1 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
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 Процесс разработки, оформления, внедрения новшеств с целью 
повышения конкурентоспособности можно рассматривать как инновационную 
деятельность. Инновация - это конечный результат внедрения новшества с 
целью изменения объекта управления и получения социального, 
экономического, научно-технического и экологического эффектов [7].  

 Эффективность инновационной деятельности, зависит от 
использования научных подходов, принципов к управлению образовательной 
организацией.  После длительных споров в специальной управленческой 
литературе английский термин «менеджмент» и русский «управление» 
считаются тождественными, взаимозаменяемыми [2].  

 По мнению Б.А. Аникина «такое совпадение не случайно, так как его 
основу составляют объективные процессы общественного развития, 
оказывающие влияние на трактовку понятий и подходы к раскрытию их 
содержания». Исходя из этого, в современной литературе управление 
определяется как особый вид деятельности, превращающий неорганизованную 
толпу в эффективную целенаправленную и производственную группу [3]. 
Руководство - это основная задача руководителя, связанная с управлением 
людьми при достижении поставленной цели [4]. Современная теория 
управления определяет сущность руководства совместной деятельностью 
людей во взаимосвязи двух процессов - единоначалия и самоорганизации 
группового поведения, в связи с чем деятельность руководителя органически 
вплетена в структуру совместной деятельности людей. Иными словами, все 
исполнительские, организационные и административные функции, могут 
передаваться вспомогательным подразделениям, функциональным службам 
или концентрироваться в руках руководителя высшего уровня. Поэтому общая 
задача руководителя любого должностного уровня состоит в достижении 
целей совместной деятельности путем умножения своих физических и 
интеллектуальных сил на коллективные усилия подчиненных [5]. Важно 
установить при этом адекватные отношения между всеми участниками 
управленческих процессов. При этом необходимо учитывать, что любая 
современная организация - это открытая организация. Трансформация 
общества предполагает становление культуры, в которой ценностями 
являются самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с 
ценностью взаимной ответственности за общественное благосостояние и 
устойчивое взаимодействие общества и природы. Образование должно играть 
важнейшую роль в этом процессе. И неотъемлемое условие модернизации 
образования - это активное участие общества в его развитии.  

 М.С. Таратухина в качестве особенностей управления 
инновационной деятельностью образовательной организации отмечает ее 
направленность на: удовлетворение различных образовательных потребностей 
новыми средствами, которые определяются не детьми, а самой системой в 
лице общества, органов управления образованием, школы, родителей; 
стратегическое развитие инновационной деятельности, основанное на 
изучении внешней среды, встраивании новшеств во внутреннюю среду; 
переосмысление ценностных оснований системы образования в условиях ее 
модернизации и диверсификации; повышение эффективности управления 
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через формирование команд единомышленников, развитие корпоративной 
культуры [8].  

 Таким образом, под управлением инновационной деятельностью 
образовательной организации можно понимать систему устойчивого 
взаимодействия субъектов деятельности школы и местного общества, 
нацеленную на обеспечение наилучшего функционирования, развития 
инновационной деятельности для получения качественно новых результатов 
образования, повышения конкурентоспособности образовательной 
организации.  

 Научно-теоретический анализ данной проблемы показал, что в 
современных условиях изменяется не только структура и содержание 
образования, но и методы его управления, система подготовки управленческих 
кадров. В процессе демократизации увеличивается число людей, 
привлекаемых к участию в управлении. Вместе с тем, многие руководители не 
соответствуют новым требованиям времени из-за невысокой управленческой 
компетентности. В настоящее время образованию нужны такие руководители, 
которые были бы способны организовать условия, обеспечивающие развитие 
личности педагога и ребенка в соответствии с его собственными нуждами, а 
также, потребностями развивающегося общества. В связи с этим, большое 
значение имеет научная организация труда руководителя, которая 
характеризуется продуманной системой работы, сосредоточением внимания на 
резервах использования рабочего времени, повышении качества управления.  

 Нами сделан вывод о том, что управление инновационной 
деятельностью образовательной организацией будет эффективным, если:  

 -  деятельность каждого педагогического работника выстраивать как 
динамический процесс, характеризующийся преемственностью его этапов в 
соответствии с содержанием, формами и методами работы, направленными на 
развитие инновационного потенциала педагогического коллектива 
образовательной организации;  

 - последовательно развивать восприимчивость педагогических 
работников к новшествам; обеспечивать их подготовленность к усвоению и 
принятию новшеств; повышать уровень новаторства педагогов в 
педагогическом сообществе;  

 - обеспечивать психолого-педагогические и организационно-
педагогические условия развития инновационной деятельности 
педагогического коллектива образовательной организации. 
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В психоаналитической теории детско - родительская сепарация 
считается  пусковой точкой начала психического развития человека, а также 
неотъемлемой частью процесса онтогенеза.  Прохождение процесса сепарации 
включается в рабочую модель в форме определенного паттерна поведения 
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выстраивания отношений с другими. На протяжении всей жизни она  
реактивируется при каждом новом возрастном кризисе, стрессе и утрате [1].                   

Феномен сепарации имеет большое значение в жизни человека и его 
описание встречается в трудах классиков психоанализа; представителей 
теории объектных отношений; теории привязанности ; Эго – психологии  и 
Селф – психологии. Однако, несмотря на изобилие упоминаний о сепарации в 
работах различных авторов, отмечается дефицит системного научного 
понимания глубинной психологической природы этого явления [1; 2;5;6;7].  

С точки зрения З.Фрейда [8] сепарация является пусковой точкой к 
появлению психологических защит и тревоги. В процессе сепарации большое 
значение имеет работа процесса сознательного горевания. Эго в некоторых 
случаях не способно на горевание и вместо этого на утрату объекта реагирует 
идентификацией с ним, расщеплением и отрицанием реальности. М. Кляйн [5] 
считает, что при отрицании реальности, переживание утраты отщеплено, и оно 
либо спроецировано во внешние объекты и отыгрывается при их помощи, 
либо интроецировано в свои части тела в форме возникновения различных 
соматических заболеваний и депрессии. При помощи отрицания Эго защищает 
себя от непереносимой внешней и внутренней  реальности, тем, что 
разделяется на часть, отрицающую реальность, и часть, ее принимающую, что 
приводит к созданию внутреннего конфликта. Разрешение данного конфликта 
возможно через анализ амбивалентности любви-ненависти, что приводит к 
восстановлению в Эго отщепленных и спроецированных на других, либо на 
свои части тела, частей, в результате чего достигается уменьшение 
психической фрагментации и укрепление Эго, укрепление чувства интеграции 
и принадлежности к себе [4]. Обретается радость от ощущения бытия самим 
собой, от принятия самого себя реальным, со своими положительными и 
отрицательными качествами, от осознания и принятия своих ограничений и 
разрешения на их существование. Как только субъект становится самим собой, 
он начинает видеть объект таким, каков он есть и в этом случае сознательный 
процесс горевания становится возможным, а амбивалентность в форме 
сознательной идеализации объекта и бессознательного проживания по 
отношению к нему ненависти, проявляющаяся в форме наказания против 
своего Эго, утрачивает свою актуальность. При помощи процесса горевания 
способность Эго отсоединяться от утраченного объекта через принятие 
реальности утраты, обусловлена его достаточной силой. Эта сила 
приобретается в результате положительного опыта череды сепараций и 
воссоединений, в ходе чего устанавливается положительный внутренний 
объект, выдерживающий критику. Установление положительного внутреннего 
объекта происходит в младенчестве, в диадных отношениях мать-дитя. Если 
же в этот период отношения между матерью и ребенком были нарушены, то 
для выросшего взрослого необходима психологическая помощь, направленная 
на восстановление положительного внутреннего объекта, так как процесс 
сепарации, со своей тенденцией к реактивации при каждом новом жизненном 
кризисе или стрессе, вновь и вновь будет вызывать психологическую боль.  

Несмотря на то, что представители психодинамического подхода часто 
обращались к описанию сепарации, их взгляды на сепарационные процессы в 
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научной литературе представлены разрозненно, недостаточно обобщающих 
работ подобного плана, отмечается дефицит системного научного понимания 
глубинной психологической природы этого явления. В связи с этим была 
проделана работа по концептуализации феномена сепарации, которая 
проводилась следующим образом: при анализе специально подобранных 
психоаналитических текстов выделялась основная линия теоретических 
взглядов каждого автора на исследуемый феномен. Считалось, что  концепция 
– это основной замысел и способ трактовки сепарации, включающий в себя 
различные концепты. Концепт как часть концепции – это основное понятие 
или одно из ведущих понятий, используемых автором. Система конструктов – 
это группы концептов, представленных в тексте, а концептуальная схема – 
общая идея, то есть логическая связь понятий, описывающих явление. Метод 
концептуализации позволил ограничить  содержание и определить объем 
понятий; выделить  основные категории исследования; уточнить 
однозначность смысла определяемых понятий.  

Логика изложения авторской концепции в первоисточнике 
анализировалась по схеме: определение предметной области; идея, гипотеза; 
интерпретация (придание смысла понятиям); концепты (основное содержание 
понятий, смысл, значение); конструкты – взаимосвязь системы понятий; 
концептуальная схема, модель.  

В результате концептуализации были выявлены закономерности 
прохождения процесса сепарации, включающие нижеперечисленные основные 
позиции, дополнительно  содержательно наполнены.  

1. Значение сепарации для развития личности: Сепарация - пусковая 
точкой начала психического развития; Неотъемлемая часть всего процесса 
развития; Формирует рабочую модель в виде определенного паттерна 
поведения выстраивания отношений с другими, которая реактивируется при 
каждом новом возрастном кризисе, стрессе и утрате. 

2. Детерминанты начала процесса сепарации: Сила либидо; 
Идентификация с объектом, выполняющим функцию удовлетворения; 
Изначальное амбивалентное отношение к материнской фигуре; Формирование 
привязанности и фрустрация удовлетворения; Сдвиг потребности в 
зависимости; Поиск нового объекта для удовлетворения. 

3. Эмоциональные корреляты сепарационного процесса: 
Бессознательная сепарационная тревога и ее усиление; Сепарационные страхи 
(страх потери объекта; страх потери любви объекта; страх наказания; страх 
преследования со стороны внешнего плохого объекта и  тревога разрушения 
изнутри; страх потери/разрушения хорошего объекта); Агрессия, зависть, 
ревность.  

4. Факторы, способствующие преодолению сепарационной тревоги: 
Сепарационные фантазии осознания возможности утраты объекта 
привязанности; Вербализация; Работа скорби; Мышление; Символизация; 
Определенная выраженность первичного нарциссизма и овладение 
амбивалентностью; Достаточно хорошая мать;  Переходный объект и его 
использование. 
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5. Факторы, препятствующие процессу сепарации: Депрессивная 
реакция; Сепарационная тревога; Частичная идентификация с объектом; 
Защиты (проективная и интроективная идентификация, чувство 
всемогущества, построение внешнего объекта на основе фантазии о нем, 
расщепление, отрицание и проекция частей своего Эго, либо невыносимой 
внутренней или внешней реальности на других или на части своего тела). 

6. Факторы, обеспечивающие колебание и регресс сепарационного 
процесса: Тревожно-амбивалентный и избегающий типы привязанности; 
Активация точек фиксации; Амбивалентное отношение к себе и к другим; 
Преобладание параноидно-шизоидной позиции функционирования психики 

7. Патология при нарушении сепарации: Синдром госпитализма; 
Анаклитическая депрессия; Инфантилизм; Зависимое и созависимое 
поведение; Деструктивный нарциссизм; Фальшивая самость. 

8. Результаты нормального прохождения сепарации: Формирование 
истинной самости; Здоровый нарциссизм; Консолидация индивидуальности; 
Устойчивость границ Я Восприятие себя и других в соответствии с реальными 
ограничениями и способностями. 

На основании обобщения изученного материала  можно предложить 
пятифазную модель прохождения первичной сепарации в детском возрасте. 

1. Первая фаза, это фаза предшествующая процессу сепарации, фаза 
симбиотического единства с матерью. Она характеризуется не 
сформированностью собственного Я, размытостью границ, восприятием 
матери как собственного продолжения, преобладанием проективной 
идентификации в качестве основной коммуникации. На данном этапе 
отношений очень важным является любящее, позитивное, принимающее 
отношение матери к своему ребенку, что способствует формированию у него 
позитивного самоощущения и позитивного отношению к миру. 
Принудительная сепарация на данной фазе  может послужить пусковым 
механизмом для дезинтеграции психики и остановки развития.  

2. Вторая фаза, это фаза начала дифференциации Я-неЯ. Она 
протекает параллельно с развитием первичного нарциссизма. С одной стороны 
ребенок воспринимает мать как свое продолжение и наслаждается все 
набирающим силу всемогуществом, а с другой, он экспериментирует с 
проведением границ между своими телесными ощущениями и матерью. 

3. Третья фаза, это фаза пика первичного нарциссизма. Она связана 
с началом прямохождения и возможностью самостоятельного физического 
отделения ребенка от матери. Мать продолжает частично восприниматься как 
собственное продолжение, при этом у ребенка увеличивается понимание того, 
что она отдельна. Эта фаза важна для проживания ребенком удовольствия от 
чувства своего всемогущества, идеализации матери и всего окружающего 
мира. Положительные эмоции со стороны матери направленные на поощрение 
самостоятельности ребенка, доступность ее для любого вида поддержки 
помогают ребенку формировать чувство базового доверия, как к миру, так и к 
себе, уверенность в своих силах. 

4. Четвертая фаза, это фаза первичной идентификации. По мере 
насыщения от удовольствия, получаемого от прямохождения и с появлением 
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речи осознание своей отдельности,  усиливается. Процесс осознания 
сопровождается усилением агрессии направленной на объект привязанности, 
проявлением амбивалентных к нему чувств, обесцениванием и страхом потери 
любимого объекта. На этом этапе проявление агрессии очень важно, так как 
именно через нее у ребенка появляется возможность выйти из проективной 
идентификации, всемогущества, тотальной идеализации и перейти на 
объектный уровень функционирования, где мать и самовосприятие ребенка 
себя обретают более реальные черты. Этот выход из всемогущества возможен 
лишь при достаточно любящей матери, которая способна выдерживать 
агрессию со стороны ребенка, не блокируя и не избегая ее, и не обвиняя и не 
вызывая у него чувства стыда или вины. Давая место ребенку и его 
агрессивным по отношению к ней чувствам, не разрушаясь при этом и 
сохраняя любящее к нему отношение, она дает возможность увидеть себя как 
отдельный объект, чем способствует последующей интериоризации ее 
поддерживающей функции и обретению ребенком положительного 
внутреннего объекта, на который он сможет опираться каждый раз, когда 
почувствует потребность в поддержке. Обретя свою внутреннюю 
поддерживающую функцию, ребенок становится способным к сепарации от 
матери. В данном случае сепарация проходит безболезненно, без нарушения 
общего развития. Если же мать по каким-то причинам не выдерживает 
направленную на нее агрессию и обесценивание, то ребенок зависает в своем 
нарциссизме и все последующие отношения с объектами начинает 
выстраивать как зависимые. У него не развивается чувство самоценности, он 
не может поддерживать свое равновесие самостоятельно без опоры на 
внешний объект. Как правило, это происходит, когда мать сама имеет 
нарциссический или пограничный уровень организации личности и 
испытывает сложности построения нормальных объектных отношений с 
окружением. 

5. Пятая фаза, это фаза выхода на объектный уровень
функционирования и первичной индивидуации. В ходе ее происходит 
расширение контактов ребенка. Помимо матери у него появляются другие 
взрослые и дети, с которыми он выстраивает объектные отношения. На данном 
этапе для ребенка важно наличие переходного объекта, который с одной 
стороны служит напоминанием о матери или доме где его любят и ему 
комфортно, то есть выполняет функцию поддержки, а с другой является своего 
рода пробой реальности объектного мира. Через тот факт, что объект не 
изменяет свои свойства под действием, как любви, так и агрессии со стороны 
ребенка, ребенок входит в окружающий мир объектов, соответствующий 
реальной действительности, без излишней его идеализации. Унего 
укрепляются Эго, границы, появляется Супер-Эго, объекты 
воспринимаютсякак константные, то есть обладающие как положительными, 
так и отрицательными качествами. 

Такое разделение процесса сепарации на пять фаз может быть только 
условное, потому что невозможно провести четкие границы между 
окончанием одной фазы и началом другой. Можно лишь подчеркнуть ведущие 
изменения, происходящие в каждой из них. Сепарация является неотъемлемой 
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частью и пусковой точкой психического развития и не заканчивается 
первичной индивидуализацией в детстве, а имеет тенденцию к возобновлению 
с каждым последующим возрастным кризисом, стрессом и просто 
взаимодействием с каждым новым внешним объектом. 
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ANNOTATION 
The article discusses the characteristics of the separation phenomenon in 

psychoanalytic discourse. The views of S. Freud, C. Abraham, M. Klein, G. 
Rosenfeld, H. Sigal, U. Bion, D. Melzer, R. Feirburn, D. Winnickott, J. Bowlby, M. 
Einsworth, A. Freud, R. Spitz, M. Mahler, E. Erickson, H. Kohut. Identified and 
classified copyright concept.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 
MARKETING APPROACH TO QUALITY MANAGEMENT OF 
EDUCATIONAL SYSTEMS 

  
Аннотация: Рассматриваются основные функции маркетинга в 

образовании. Определяются основные задачи маркетинговой службы 
образовательной организации. Анализируется финансовая деятельность 
образовательной организации с точки зрения его рентабельности, 
прибыльности в рыночных условиях. 

Summary: The main functions of marketing in education are considered. 
The main tasks of marketing service of the educational organization are defined. 
Financial activity of the educational organization is analyzed from the point of view 
of its profitability, profitability in market conditions. 

Ключевые слова: маркетинговый подход, управление, качество 
образовательных систем, принципы маркетинга. 

Key words: marketing approach, management, quality of educational 
systems, marketing principles. 

      
Обострение конкуренции на российском рынке образования заставляет 

учебные заведения прилагать все больше усилий в поиске мер, 
способствующих привлечению различных сегментов потребителей 
образовательных услуг.  Также значительно повысились требования со 
стороны потребителей к образовательным учреждениям в отношении качества 
обучения, ориентированности на современный рынок труда, благоприятной 
образовательной среды, психологического и эмоционального комфорта.  Для 
этого в управлении образовательным учреждением целесообразно 
использовать маркетинговый подход. Разнообразие видов, технологий и 
рынков образования определяет использование всего арсенала маркетинга в 
этой сфере [1].  

     Выделяют три уровня использования концепции маркетинга при 
управлении образовательной организацией: изолированное использование 
элементов маркетинга, комплексная реализация маркетинговой деятельности, 
переориентация на маркетинг как концепцию рыночного управления. 

     На первом уровне в учебном заведении только изолированно 
реализуются отдельные элементы маркетинга (реклама, стимулирование 
продаж, ценообразование с учетом спроса и др.). На втором уровне в учебном 
заведении комплексно используются несколько видов маркетинговой 

                                                            
19  Магистрант 3 курса заочной формы обучения Финансы и кредит АНО ВО 
«Российский новый университет» (Москва), магистерская программа «Корпоративные 
финансы». 
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деятельности (например, реклама, изучение спроса и конъюнктуры рынка, 
использование результатов исследований при разработке образовательных 
услуг). Третий уровень характеризуется тем, что деятельность учебного 
заведения в целом переориентирована на маркетинг как концепцию рыночного 
управления, что предопределяет не просто создание служб маркетинга, но и 
изменение всей философии управления.   
Основные функции маркетинга в образовании при наиболее полном внедрении 
маркетинговой деятельности: 
Аналитическая  

 − исследование рынка труда для определения наиболее 
востребованных профессий и перспектив развития данных потребностей в 
связи с реструктуризацией экономики; 

  − изучение изменения ситуации на рынке, перспектив его развития;  
  − анализ и выявление потребностей в образовании;   
 − изучение рынка образовательных услуг, запросов потребителей 

этих услуг;  
  − изучение деятельности конкурентов, тактики и стратегии их 

воздействия на  потребителей;  
  − разработка предложений по выработке стратегии развития 

колледжа;  
 − сегментация образовательного рынка.   

Прогнозирование 
  − прогнозирование образовательных потребностей населения 
  − прогнозирование конъюнктуры спроса и предложения.   

Организационная  
 − обучение кадров принципам и методам маркетинга, повышение 

квалификации работников, выявление творческих личностей в коллективе, 
способных к инновационной деятельности;   

− разработка технологий образовательного маркетинга.  
Ассортиментная  

  − осуществление политики развития образовательных услуг 
(определение направления подготовки, образовательных программ, форм 
обучения, контингента обучающихся, качества образовательных услуг, 
ассортимента образовательных услуг, сопутствующий сервис);   

 − отработка системы контроля качества и стандартизации 
предоставляемых услуг, реализации стратегии развития ассортимента 
образовательных услуг;    

 − планирование размеров и структуры подготовки специалистов, ее 
содержания;  

  − планирование трудоустройства выпускников.   
Ценообразование  

 − осуществление ценообразования на образовательные услуги: 
формирование цены на новую услугу, адаптация цен, учет восприятия 
клиентами изменений цен;   
Коммуникативная  
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 − привлечение потенциальных потребителей образовательных услуг; 
формирование спроса на образовательные услуги;   

 − разработка и реализация коммуникаций: рекламы, 
взаимоотношения с общественностью, персональные контакты, комплексные 
средства формирования спроса;   

 Сбытовая 
 − создание эффективной системы реализации услуг;  
 − распределение, продажа образовательных услуг: выбор 

посредников, поиск заказчиков, управление каналами распространения.  
 Менеджмент  
 − организация управления маркетинговой деятельностью для 

максимального удовлетворения запросов потребителей образовательных 
услуг; 

  − контроль реализации маркетинговой деятельности в колледже.  
     Проблема реализации маркетингового подхода решается в каждом 

образовательном учреждении по-разному. Но каким бы образом не была 
организована внутренняя служба, маркетинг опирается на широкий круг 
агентов внешней среды и инфраструктуры. Поэтому маркетинговый подход в 
образовании предполагает учет целостной маркетинговой системы, в которой 
функционирует учреждение. Построение такой системы предполагает учет 
взаимосвязи маркетинговой службы учреждения с внешними агентами [1]. 

     Основная задача маркетинговой службы образовательного 
учреждения – это содействие балансу предложения и спроса на рынке труда и 
образовательных услуг. Для достижения этого баланса маркетинговая служба 
осуществляет деятельность в трех основных направлениях, представленных:  

 1. Анализ спроса. На основе маркетингового исследования 
определяются потребности абитуриентов и студентов, выясняется спрос на 
специальности на данный момент и в перспективе.  

 2. Воздействие на спрос. Может быть осуществлено с помощью 
изменения ассортимента или сферы деятельности образовательного 
учреждения, изменения цен на услуги, применения инструментов 
коммуникативной политики, и др.   

 3. Удовлетворение спроса. Происходит при построении 
эффективного механизма предоставления образовательных услуг, создании 
условий для потребителей в их получении и в последующей реализации в виде 
трудоустройства.  

    Следует отметить, что вышеуказанные направления маркетинговой 
деятельности образовательных учреждений детерминированы принципами 
маркетинговой деятельности.   

Принципы маркетинга в образовании: 
Рыночная ориентация исследований - непрерывность сбора и 

обработки информации о конъюнктуре рынков труда и образования.  
Маркетинговый подход к управлению - подбор руководящих кадров, 

ориентированных на маркетинг, вовлечение персонала колледжа в 
маркетинговую деятельность.  
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 Доминирование ориентации на долгосрочную перспективу - 
системное и комплексное направление усилий для решения конкретных 
проблем с учетом перспектив развития учреждения. Использование различных 
вариантов прогнозов рынка труда, оценок и решений на мультифакторной 
основе.  

Гибкость - ситуационное управление, принятие решений не только в 
установленные сроки, но и по мере возникновения, обнаружения новых 
проблем, изменений ситуации.  

Ориентация на потребителя - сосредоточение ресурсов колледжа на 
предоставлении таких образовательных услуг, которые необходимы 
потребителям в избранных учреждением сегментах регионального рынка.  

Контроль качества - обеспечение высокого качества всех 
составляющих образовательной услуги, установление оптимальной широты 
ассортимента и его обновление.  

Ориентация цены на спрос - сокращение совокупных затрат 
потребителя и учет их в ценообразовании, учет тактики конкурентов.  

Выгодное взаимодействие -  установление взаимовыгодных отношений 
со школами, лицеями, колледжами и другими игроками рынка.  

Маркетинг как подход в управлении профессиональным образованием 
должен интегрировать специальные технологии для реализации своих целей. 
Первоосновой является анализ образовательного рынка и рынка труда. 
Проблемы определения качественных и количественных показателей спроса 
на те, или иные категории специалистов – это одно из необходимых условий 
поступательного развития учебных заведений. На современном этапе решение 
такой задачи требует глубокого и всестороннего исследования рынка труда и 
его факторов, воздействующих на колебания спроса на рабочую силу [2].  

      Анализ образовательного рынка и рынка труда позволяет провести 
их сегментацию с использованием определенных критериев (культурный и 
образовательный уровень потребителей, экономические параметры 
потребителей, их демографические и личностные характеристики и т. д.). На 
основе анализа рынков труда и образования необходимо определение миссии 
и стратегии учреждения, а также целей как конкретных конечных состояний, 
которые необходимо достичь на том или ином этапе развития.  

Кроме того, анализируется финансовая деятельность 
образовательного учреждения с точки зрения его рентабельности, 
прибыльности в рыночных условиях. В данном случае применяются 
инструменты некоммерческого маркетинга, поскольку образовательное 
заведение – это, прежде всего, социально ориентированное учреждение, не 
ставящее целью получение коммерческой прибыли. Развитие внебюджетной 
деятельности увеличивает финансовую свободу образовательного учреждения 
в стимулировании педагогов, решении материально-технических вопросов 
организации учебного процесса, выплаты стипендии и т. д.   

    Немаловажное значение в маркетинге образования имеет имидж 
учреждения. Формирование и управление брендом образовательного 
учреждения с целью создания и поддержания благоприятных 
взаимоотношений с потребителями образовательных услуг является в 
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современных условиях одним из наиболее перспективных путей повышения 
конкурентоспособности, реализуемых в рамках концепции маркетинга 
взаимодействия.  

     Позитивный имидж учебного заведения позволяет получить явные 
преимущества, а именно: 

  − формирование устойчивого положения за счет повышения 
конкурентоспособности относительного конкурентов; 

  − получение своеобразного гаранта качества образовательных услуг 
благодаря укреплению доверия со стороны целевых аудиторий;  

 − придание образовательной услуге популярности, что создает 
дополнительные резервы ценовой политики; 

  − созданию монолитной единой команды дает дополнительный 
импульс развития корпоративной культуре.  

     Особую роль на рынке образовательных услуг играют 
коммуникации.  Основные инструменты маркетинговых коммуникаций, а 
также формы, которые они принимают в образовательных организациях 
можно сформулировать следующим образом: 

 Связи с общественностью (участие в выставках (ярмарках), научных 
конференциях, семинарах, симпозиумах и т. д.;   организация связей с 
выпускниками образовательного учреждения;  организация системы связей с 
органами власти и управления, лоббирование интересов образовательного;   
сотрудничество с родительской общественностью;  широкое взаимодействие 
со СМИ;   прямой маркетинг (веб-страница, электронная почта, выступления 
на радио, телевидении и т. д.);  кооперация между образовательными 
учреждениями; активное взаимодействие с социальными партнерами 
(предприятиями, организациями, заинтересованными в деятельности 
образовательного учреждения); корпоративынй проект)  

 Реклама (телерадиоклипы; информационные листки, брошюры, 
буклеты, плакаты; регулярные публикации в прессе об учреждении; пакеты 
других рекламных и агитационных документов; щитовая реклама;  логотипы, 
фирменная символика образовательного учреждения, фирменные бланки, 
канцтовары;  организация конкурсов, лотерей, розыгрышей;  распространение 
сувенирной продукции учреждения) 

     Особенностью маркетинговых коммуникаций образовательного 
учреждения является то, что они должны быть направлены как на внешних 
(косвенных) потребителей — школьников, их родителей, выпускников 
колледжей и вузов, предпринимателей, работодателей, госструктуры, 
общественные организации и др., — так и на внутренних (прямых) 
потребителей образовательных услуг, находящихся в учебном заведении — 
студенты, их родители, преподаватели и сотрудники, непосредственно 
участвующих в образовательном процессе. Для каждой из групп потребителей 
необходимо разрабатывать целевые программы маркетинговых 
коммуникаций. Такая двойная направленность обусловлена тем, что 
внутренние потребители оказывают влияние на внешних (через знакомых, 
СМИ, при личном общении), формируя у них определенное отношение к 
учебному заведению еще задолго до личного знакомства с ним, что позволяет 
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привлекать дополнительное количество абитуриентов. В связи с этим, 
организациям сферы образования для повышения эффективности 
деятельности по предоставлению информации потенциальным потребителям, 
необходимо использовать интегрированный подход, включающий два вида 
маркетинговых коммуникаций: внутренние и внешние.   

      Маркетинговый подход к управлению образовательным 
учреждением позволяет:  

 − решать задачи, которые ставятся перед образовательным 
учреждением на ближайшую и дальнюю перспективу; 

  − оценить сложившуюся на рынке ситуацию по оказанию 
образовательных услуг; 

  − анализировать рынок образовательных услуг и информацию о 
потенциальных потребителях; 

  − оценить финансовые результаты в условиях конкуренции с 
производителями аналогичных услуг; 

  − эффективно развивать внебюджетную деятельность 
образовательного учреждения [3].  

      Таким образом, маркетинговый подход в управлении 
образовательным учреждением приводит к эффективному взаимодействию с 
конечными потребителями и контактными аудиториями, а также содействует 
повышению конкурентоспособности образовательной услуги. Для успешной 
реализации маркетингового подхода в образовательном учреждении 
необходимо организовать маркетинговую службу, систему маркетинговой 
информации, внедрить интегрированные маркетинговые коммуникации и др. 
Маркетинг должен пронизывать всю деятельность образовательного 
учреждения, начиная с управления и заканчивая трудоустройством 
выпускников.   
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субъектности личности в жизненных ситуациях. Автор теоретически и 
эмпирически обосновывает положение о рассмотрении субъективности в 
качестве личностного фактора контроля, регуляции и организации активности. 
В статье показаны специфические различия в проявлении субъективной 
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переживания, жизненные ситуации. 

В настоящее время возрастает количество исследований, посвященных 
выявлению и анализу детерминирующих основ активности человека в 
жизненных ситуациях. Однако проблема влияния семьи на особенности 
субъективной ориентировки личности в жизненных ситуациях остается 
открытой. 

Настоящая работа посвящена изучению особенностей проявления 
субъективных параметров активности студентов из разных типов 
родительской семьи. Субъективность рассматривалась нами как личностный 
фактор контроля, регуляции и управления своим поведением. 

Анализ ситуационных исследований показал, что организация 
активности личности в жизненных ситуациях связана с субъективным 
восприятием  и переживанием ситуации, с целеполаганием [5]; с оценкой, как 
актуальных требований ситуации, так и  собственной активности [6]; с 
осознанием и установлением отношений к окружающей действительности [7]; 
с накоплением опыта жизни и реализацией жизненных замыслов, планов [1]; с 
осмыслением, рефлексией процесса своей жизнедеятельности, самосознанием 
личности [1; 10; 4]. Многие авторы рассматривают субъективные 
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переживания, составляющие сущность внутреннего мира, в качестве основы 
субъектности личности [1; 3; 10]. 

Теоретический анализ литературы показал, что семья в качестве 
определяющего фактора развития человека, рассматривается в трудах 
классиков зарубежной и отечественной науки [13; 9; 3]. Фундаментальную 
роль семьи в становлении личности подчеркивают в своих работах и 
современные авторы [8; 11; 15; 2; 14]. 

Два основных типа семьи, которые встречающихся в современном 
обществе, - нуклеарная и расширенная семья, характеризуются разными 
системами функциональной организации, жизненными ценностями, мотивами 
деятельности. В связи с этим актуальным представляется исследование 
влияния данных типов семейно-родовых отношений на   особенности 
субъективной ориентировки личности в жизни. 

В качестве основного метода сбора данных опытного исследования 
использовался  опрос, позволяющий как количественно, так  и качественно 
оценить изучаемые параметры активности и включенность в разные типы 
семьи.  

Эмпирическое изучение проявления субъективных параметров 
организации активности  студентов в жизненных ситуациях осуществлялось с 
помощью методик: «Психологическая автобиография» и «Уровень 
субъективного контроля» [12].  

Для диагностики включенности в разные типы семьи использовалась 
методика «Тип семьи» [12], по результатам которой участники исследования 
были распределены в две группы: первую группу составили респонденты, у 
которых в большей степени проявляются признаки нуклеарной семьи (n = 
133), во вторую группу вошли респонденты, у которых сильнее выражены 
признаки расширенной семьи (n = 98). 

Значимые различия получены при помощи двухфакторного 
дисперсионного анализа, поскольку попутно решалась задача на перспективу – 
выявить влияние факторов (в том числе пола, специальности) и их 
взаимосвязи между собой. Значимость различий на уровне p < 0,05. 

Эмпирическое исследование обнаружило, что проявления 
субъективных параметров активности личности студентов имеют значимые 
отличия (p < 0,05) в зависимости от их включенности в разные типы семейно-
родовых отношений. 

Анализ данных опроса, полученных по методике «Психологическая 
автобиография»,  показывает, что респонденты из  нуклеарной семьи в 
среднем называют событий значимо меньше - 8,38, чем представители 
расширенной семьи - 10,55 (,000). Что характеризует меньшую активность в 
воспроизведении событий своей жизни. При этом количество  называемых 
прошедших событий в обеих группах несколько преобладает над количеством 
будущих, характеризуя большую роль прошлого опыта в жизнедеятельности 
людей в целом.  

«Вес» называемых респондентами событий - 34,53 в группе студентов 
из нуклеарной семьи также  значимо ниже, чем в группе респондентов из 
расширенной семьи - 46,33 (,000).  В организации своей активности они 
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значимо меньше, по сравнению со студентами из расширенной семьи, 
зависимы в целом от переживаний, их глубины. 

Среднее время ретроспекции называемых событии (среднее время 
удаленности событий в прошлое) больше в группе студентов из расширенной 
семьи - 5,87, чем у представителей нуклеарной семьи - 3,98 (,000).Что 
характеризует большую значимость для респондентов из расширенной семьи 
прошлого опыта в организации активности. 

В целом у представителей расширенной семьи отмечается большее 
количество, «вес» и среднее время ретроспекции называемых событий, что 
характеризует более высокую активность актуализации образов своей жизни, а 
также большую насыщенность, а значит значимость переживаний прошлого и 
будущего. 

Анализ данных опроса, полученных по методике «Уровень 
субъективного контроля», показывает, что в среднем у респондентов из 
нуклеарной семьи показатели общей интернальности (4,75) , в области неудач 
(4,16) и семейных отношениях (4,61)  значимо (,000) ниже показателей 
представителей расширенной семьи – соответственно (5,72), (5,09), (5,76). Что 
отражает преобладание склонности в целом  интерпретировать значимые 
события своей жизни внешними факторами. У респондентов данной группы 
менее выражено чувство ответственности за собственные неудачи и изменения 
в семье. 

Представители расширенной семьи в целом склонны связывать 
значимые изменения в жизни со своим опытом, компетентностью, 
потребностями и т.д.  

Полученные результаты подтверждают наши предположения о 
значимом влиянии  типа  родительской семьи на различия в особенностях 
реализации субъективного потенциала активности студентов в жизненных 
ситуациях. 

Эмпирическое изучение проявления субъективных параметров 
активности в жизненных ситуациях показало: 

Включенность в психологическое пространство расширенной семьи  
- способствует глубокому переживанию и осмыслению различных 

событий собственной жизни, повышая возможность постижения самого себя и 
располагая к сложному восприятию жизни; 

- приводит к повышению чувства ответственности за различные 
события своей жизни, характеризуя повышение уровня внутреннего контроля 
результатов своих действий в процессе жизнедеятельности.  

Включенность в нуклеарную семью 
- связана со снижением значимости переживаний прошедших и 

будущих изменений в жизни, характеризуя снижение осмысленности разных 
сфер своей жизнедеятельности, а так же упрощенность восприятия своей 
будущей жизни; 

- значительно повышает вероятность проявления внешнего контроля 
разнообразных событий своей жизни, характеризуя ориентацию на внешние 
изменения в реализации субъектного потенциала в жизненных ситуациях. 
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В целом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, 
что в организации активности в жизненных ситуациях представители 
расширенной семьи чаше обращаются к субъективным переживаниям, 
прошлому опыту,  а представители нуклеарной семьи – к  актуальным 
условиям, требованиям жизни. 

Данные различия, возможно, связаны с различной степенью 
включенности представителей разных типов семейно-родовых отношений в  
деятельность за пределами семьи. Более сложная функциональная организация 
в расширенной семье, система межличностных и даже межсемейных 
взаимоотношений, так или иначе, требует сохранения логики актуальных 
проблем семьи. Студентам  из расширенных семей приходится более сложно 
согласовывать их включенность в семейные отношения с жизнью и 
деятельностью студента. Разная логика отношений требует от них большей 
личностной перестройки, что и проявляется в их направленности на свой 
внутренний мир. Поэтому при включении студентов в  учебно-
профессиональную  деятельность оказывается более востребованным 
субъективный  потенциал  организации свой активности.  

Нуклеарные семьи являются частью современных форм общественных 
отношений, поэтому активность респондентов более автоматизирована. 

Цель настоящего исследования состояла в выявлении различий в 
проявлении субъективных параметров организации  активности личности 
студентов в зависимости от  типа семейно-родовых отношений, в которые они 
включены. 

Теоретический анализ современной социально психологической 
литературы показал роль средовых факторов в развитии личности. Поиск 
источников различий в особенностях реализации субъектного потенциала 
личности в жизни привел в теоретическом и практическом плане к изучению 
влияния  семейной микросреды на формирование сущностных качеств 
личности.   

В отечественной психологии исследования, посвященные проблеме 
субъектности, носят в основном констатирующий характер. Они не дают 
ответа на вопрос о возможных причинах различий в проявлении  активности в 
реальной жизнедеятельности человека.   

Главным итогом проведенного исследования является конкретизация 
принципа социо-культурной обусловленности психического и личностного 
развития индивида (концепция Л.С. Выготского) – функциональная 
организация семьи является фактором, существенно влияющим на 
формирование основных параметров активности -  субъективного контроля, 
интерпретации, оценки, регуляции и управления своим поведением. 

Результаты данного исследования открывают возможность в решении 
проблем социально-психологической адаптации, в организации  
жизнедеятельности. 
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ANNOTATION  
In this article, we consider: the urgency of studying the deterministic bases 

of personality activity; Features of the manifestation of subjective parameters of the 
organization of student personality activity, depending on the type of family-clan 
relations; Perspectives of practical application of research results of subjective bases 
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of subjectivity of personality in life situations. The author theoretically and 
empirically justifies the thesis of considering subjectivity as a personal factor of 
control, regulation and organization of activity. The article shows specific 
differences in the manifestation of subjective assessment (interpretation) and 
meaningfulness of life changes among students included in different family-clan 
relationships. 

Key words: personality, activity, subjective control, experiences, life 
situations. 

 Ульянова Н.А.20 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ НЕПРЕРЫВНОГО 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ВУЗА 

Ulyanova N. A. 

METHODOLOGICAL BASIS OF THE CONCEPT OF CONTINUOUS 
TRAINING OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL EMPLOYEES OF THE 
UNIVERSITY 

 Аннотация: В статье раскрыт синтез научных подходов, который 
является методологической основой системы непрерывного повышения 
квалификации научно-педагогических работников вуза. Определены 
педагогические принципы построения данного процесса. 

Summary: The article reveals the synthesis of scientific approaches, which 
is the methodological basis of the system of continuous training of scientific and 
pedagogical workers of the University. Pedagogical principles of construction of this 
process are defined. 

Ключевые слова: повышение квалификации, научно-педагогические 
работники, андрагогический подход, компетентностный подход, модульный 
подход. 

Key words: professional development, teaching staff, andragogical 
approach, competence approach, modular approach. 

 Задача по переходу к непрерывному образованию, сформулированная 
в Федеральном законе "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ 
обусловлена темпами социально-экономического развития страны. У общества 
возникла потребность в высококвалифицированных, мобильных, 

20 Магистрант 1 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 
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конкурентоспособных специалистах для работы в современных 
образовательных организациях нового типа. На фоне модернизации 
образования, возникла необходимость в создании инфраструктуры развития 
системы непрерывного повышения квалификации научно-педагогических 
работников. Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2025 г. «Развитие образования» предусматривает 
сформировать систему непрерывного образования, ключевым элементом 
которой является повышение квалификации специалистов. 

 Теоретико-методологической основой непрерывного повышения 
квалификации научно-педагогических работников выступают 
андрогогический, компетентностный и модульный подходы, основывающиеся 
на концептуальных положениях философии, теории управления, педагогики и 
психологии, а также идеи теории андрагогики, непрерывного образования, 
положения дополнительного профессионального образования. 

 Авторами андрагогического подхода Б.Г. Ананьевым, Л.В. 
Глазыриной, С.И. Змеевым, М.Ш. Ноулз, С.А. Филиным и др., обучение в 
системе непрерывного повышения квалификации научно-педагогических 
работников рассматривается как средство развития способности личности к 
самоорганизации, саморегуляции и самоактуализации [6].  

 Представители компетентностного подхода А.С. Белкин, П.Я. 
Гальперин, Э.Ф. Зеер, В.В. Краевский, А.Н. Леонтьев, К.Г. Митрофанов, М.Н. 
Скаткин, А.В.Хуторской и др. в системе непрерывного повышения 
квалификации научно-педагогических работников признают значимыми 
результаты за пределами самой системы образования: «формирование 
компетентности в образовательном процессе выдвигает на первое место не 
информированность обучаемого, а умение разрешать проблемы в различных 
сферах» [1].  

 Модульный подход (М. Гольшмидт, А.А. Гучински, К. Курх, В.П. 
Лапчинская, Н.Д. Никандров, П.И. Третьяков и др.), являясь методико-
технологической основой непрерывного повышения квалификации 
предоставляет каждому работнику самостоятельного выбора, 
индивидуального продвижения и самооценки результата. Специфика модуля 
включает построение индивидуального образовательного маршрута самим 
обучающимся, который самостоятельно выбирает порядок усвоения 
образовательных модулей, темп их изучения, форму обучения (очная, заочная, 
дистанционная) и т.п. Содержательный компонент технологии непрерывного 
повышения квалификации строится по принципу пяти модулей: 
концептуальный, развивающий, интерактивный, рефлексивно-аналитический, 
технологический [4]. 

  Теоретический анализ данной проблемы позволил нам выделить три 
группы принципов системы непрерывного повышения квалификации научно-
педагогических работников.  

 Первая группа принципов включает: принципы непрерывности, 
диверсификации, синергетический принцип. В работах Б.Г. Гершунского, Н.К. 
Сергеева, Н.К. Онушкина и др. исследовалась характеристика непрерывности 
как непрекращающийся целенаправленный процесс развития личности, 
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который предусматривает выделение функций непрерывного повышения 
квалификации. Принцип диверсификации обуславливает переход от 
моноуровневой структуры образования к многообразию уровней форм 
получения образования, расширяет возможности самореализации личности 
[5]. Синергетический принцип основывается на признании субъективности 
человеческого знания и интересов личности, являющийся внутренним 
резервом саморазвития и самоорганизации личности. 

 Вторая принципов системы непрерывного повышения квалификации 
научно-педагогических работников включает принципы: демократичности, 
рефлексивного управления профессиональной подготовкой, принцип 
коммуникативного партнерства и сотрудничества [7]. По мнению И.В. 
Касьяновой, И.А. Кравченко, Е.Ю. Никитиной, принцип демократичности или 
партисипативности предполагает субъект-субъектное взаимодействие 
преподавателя и обучающихся в совместном решении какой-либо проблемы и 
является важной составляющей в процессе формирования индивидуальной 
образовательной траектории научно-педагогических работников для 
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста в системе 
непрерывного повышения квалификации [2]. В работах В.В. Дружинина, Д.С. 
Конторова, Г.Л. Смолян принцип рефлексивного управления 
профессиональной подготовкой научно-педагогических работников 
определяется как полисубъектное диалогическое взаимодействие 
преподавателя и слушателей, в ходе которого связи осуществляются в 
основном в виде рефлексивных процессов, обеспечивающие саморазвитие 
научно-педагогического работника на основе собственных установок 
посредством передачи участникам повышения квалификации оснований, 
позволяющих перевести их в позицию активного самоуправления [8]. 
Принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества в процессе 
непрерывного повышения квалификации направлен на повышение уровня 
осмысления учебного материала, увеличение числа нестандартных решений 
коммуникативных задач, позитивное отношение к изучаемому учебному 
материалу, готовность повышать уровень профессиональной компетентности 
научно-педагогических работников [9]. 

 В третью группу вошли принципы фасилитации, совместной 
деятельности и диалогического общения, элективности. В исследованиях Э.Ф. 
Зеер, К. Роджерса, В.А. Сластёнина раскрыта идея принципа фасилитации, 
которая опирается на создании условий в раскрытии творческого потенциала 
обучающегося, индивидуальности, самостоятельности, позиции автора и 
творца жизненных обстоятельств, а также в его стремлении к 
самоактуализации и самореализации. Принцип субъектности заключается в 
синтезе и трансформации субъектных свойств личности в профессионально 
значимые личностные качества [3]. Принцип элективности допускает 
разработку системы многоуровневой подготовки специалистов, учитывающей 
индивидуальные психологические и возрастные особенности слушателей, а 
также уровень их профессиональной компетентности. 

 В результате нашего исследования можно сделать вывод о том, что 
методологической основой непрерывного повышения квалификации научно-



296 

педагогических работников является синтез андрагогического, 
компетентностного и модульного подходов, опирающийся на принципы: 
непрерывности, диверсификации, синергетический принцип; 
демократичности, рефлексивного управления профессиональной подготовкой, 
принцип коммуникативного партнерства и сотрудничества; фасилитации, 
совместной деятельности и диалогического общения, элективности. 
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ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ КАК ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СРЕДЫ ШКОЛЫ 

Usacheva V. V.    

ONLINE-LEARNING AS PART OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF 
THE SCHOOL 

Аннотация: В статье определена роль онлайн-обучения как части 
образовательной среды школы. По мнению автора, онлайн-обучение как 
инновационный метод образования, содействует развитию новой культуры 
обучения, коммуникации, сотрудничества, получению знаний через Интернет. 
Явление онлайн-обучения строится на реализации современных 
образовательных принципов открытости обучения, с последовательной 
реализацией ряда этапов. 

Summary: The article defines the role of online learning as part of the 
educational environment of the school. According to the author, online learning as 
an innovative method of education contributes to the development of a new culture 
of learning, communication, cooperation, knowledge through the Internet. The 
phenomenon of online learning is based on the implementation of modern 
educational principles of openness of learning, with the consistent implementation 
of a number of stages. 

Ключевые слова: цифровое образование, онлайн-обучение, 
образовательная среда, Интернет, обучающийся, образовательные процесс, 
Интернет-технологии, индивидуализация образования. 

Key words: digital education, online learning, educational environment, 
Internet, learner, educational process, Internet technologies, individualization of 
education. 

Сегодня в России реализуется ряд инициатив, направленных на 
создание необходимых условий для развития цифровой экономики, что 
повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, 
обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет. С этой целью 
разработаны Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017-2030 гг. и программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации».  Остро встал вопрос о модернизации системы образования, 
разработки образовательных программ в соответствие с необходимостью 
изменившегося общества, цифровых инструментов учебной деятельности, 
включения их в информационную среду, обеспечения возможность обучения 

21 Магистрант 1 курса Института психологии и педагогики АНО ВО «Российский новый 
университет» (Москва), магистерская программа «Управление образовательной 
организацией». 



298 

 

граждан в любое время и любом месте по индивидуальной образовательной 
траектории в течение в течение всей жизни. Для решения этих задач, по 
инициативе Министерства образования и науки РФ, был разработан 
приоритетный проект «Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации», утвержденный 25 октября 2016 г. Президиумом 
Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам сроком на десять лет [6]. Этот проект важен в целом как для России, 
так и для системы образования: обучающихся, педагогов, просто граждан 
нашей страны. Ключевой причиной создания проекта стало прежде всего 
цифровизация современного мира.  

 Так, подчиняясь реалиям сегодняшнего дня, процесс образования 
становится цифровым, появляется новый тип образования: электронное, 
цифровое образование. Для достижения этой цели выбран путь широкого 
внедрения онлайн-обучения, в том числе массовые открытые онлайн-курсы — 
курсы с интерактивным участием и открытым доступом в сети Интернет; 
научный потенциал ведущих университетов России, опыт работы уже 
существующих онлайн-платформ и бизнес-проектов. Проектом 
предусмотрено, что в 2017г. онлайн-обучение пройдут не менее /40 тыс. 
обучающихся, а к концу 2025 г. — более 11 млн [6].  

 Проект «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» построен на принципах системного повышения качества и 
расширения возможностей непрерывного образования граждан за счет 
развития российского цифрового образовательного пространства. Его 
реализация включает ряд ключевых направлений: обеспечение нормативно-
правовой базы, направленной на развитие онлайн-обучения, в частности, 
документы, фиксирующие статус онлайн-курсов как равноправных частей 
образовательных программ; создание информационного ресурса, 
открывающего доступ к онлайн-курсам по принципу одного окна и 
объединяющего целый ряд уже существующих платформ онлайн-обучения 
благодаря единой системе аутентификации пользователей; разработка к 2025 г. 
3,5 тыс. онлайн-курсов по программам среднего общего, высшего и 
дополнительного образования с привлечением ведущих специалистов как из 
государственных структур, так и бизнес-сообщества; формирование системы 
экспертной и пользовательской оценки содержания онлайн-курсов. Ключевым 
элементом образовательного ресурса одного окна, создаваемого в рамках 
приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ», 
является модель многоступенчатой оценки качества содержания онлайн-
курсов, которые должны соответствовать как техническим требованиям и 
законодательству нашей страны, так и отвечать определенным стандартам к 
содержанию. Речь идет о качестве и актуальности информации, а также 
эффективности образовательного процесса [6]. 

 Сегодня в десяти региональных центрах компетенций в области 
онлайн-обучения (РЦКОО) работа ведется по следующим направлениям: 

 -  мониторинг потребностей сотрудников образовательных 
организаций региона в повышении квалификации, профессиональной 
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переподготовке, получении дополнительного образования в области 
производства, внедрения и сопровождения онлайн-курсов; 

 - разработка, апробация и внедрение технологий онлайн-обучения в 
образовательный процесс, обновление моделей, методов и приемов обучения; 

 - разработка уникальных онлайн-курсов непрерывного обучения всех 
участников образовательного процесса, а также поддержание высокой 
квалификации кадрового состава системы образования региона; 

 - обучение педагогических работников по программам повышения 
квалификации в области онлайн-обучения; 

 - повышение квалификации педагогических работников, 
ответственных за профессиональную ориентацию и работу с талантливыми 
детьми, с использованием онлайн-курсов; 

 - консультирование сотрудников образовательных организаций по 
созданию условий для реализации виртуальной академической мобильности, 
перезачета результатов онлайн-курсов в рамках основных образовательных 
программ; 

 - руководство разработкой онлайн-курсов с участием сотрудников, 
прошедших обучение по программам повышения квалификации; 

 - повышение информационной культуры всех участников 
образовательного процесса, общественное обсуждение и распространение 
практик успешного применения онлайн-курсов [6]. 

 По мнению экспертов, успешная реализация приоритетного проекта 
«Современная цифровая образовательная среда в РФ» позволит коренным 
образом изменить подход к обучению граждан страны, подготовить Россию к 
переходу на новый технологический уклад – к цифровой экономике [3], [5]. 

 В современных реалиях для успешной и эффективной 
профессиональной деятельности учителю необходимо решить ряд очень 
важных вопросов. А именно: определить, как именно внедрять 
информационные технологии в образовательный процесс? В каком виде 
представлять учебный материал; каким образом обеспечивать связь учителя и 
обучающегося? Как заинтересовать обучающегося в своем предмете и 
мотивировать его пройти курс полностью? Учителю необходимо ясно 
понимать, какие преимущества это даст и с какими трудностями он может 
столкнуться. 

 Наиболее очевидным способом информатизировать образовательный 
процесс является активное использование Интернет-технологий. Интернет 
проник в образовательный процесс преимущественно только как средство 
самостоятельного поиска обучающимися необходимой им информации [2]. В 
новых условиях, в виду всеобщей доступности и распространенности 
Интернета, учителю необходимо активно использовать в образовательном 
процессе все возможности, которые он может предоставить [1].  

 Практика показывает, что внедрение Интернет-технологий в 
образовательный процесс должна проводится постепенно, с последовательной 
реализацией ряда этапов. 

 Первый этап включает организацию общения учителя со своей 
аудиторией в Интернет пространстве в неформальной обстановке. Начать этот 
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этап можно с организации личных онлайн кабинетов учителей на сайте 
школы, зайдя в которые обучающиеся получат возможность 
проконсультироваться по интересующим их вопросам. В свою очередь 
учитель сможет более предметно прорабатывать свой материал, опираясь на 
опыт такого онлайн общения со школьниками. Устанавливается своеобразная 
«обратная связь», которой в современных условиях организации 
образовательного процесса очень часто не хватает учителю. Существенным 
моментом этого этапа является то, что учителю не требуется особых навыков и 
знаний для осуществления такой онлайн коммуникации, так как в этот период 
происходит первоначальная настройка функционала личных кабинетов 
учителя и их последующие сопровождение (но этим занимаются специалисты, 
обслуживающие сайты образовательных организаций). Учитель на первой 
этапе осуществляет коммуникацию похожую на общение в социальных сетях 
и на форумах или почтовых программах. 

 На следующем этапе требуется более существенное использование 
информационных ресурсов сети Интернет, поэтому повышается роль учителя 
в образовательном процессе и реализацию большего количества элементов 
образовательного процесса в электронную среду. На этом этапе учитель не 
только консультант, он уже становится инструктором, который посредством 
электронных ресурсов начинает выдавать обучающимся групповые и 
индивидуальные задания, контролирует процесс их выполнения, а также 
проводит прием выполненных заданий. На этом этапе происходит 
дистанцирование образовательного процесса, поскольку в таких условиях и 
учитель, и обучающиеся начинают быть все меньше привязанными к 
конкретному месту и времени обучения. Появление определенной свободы у 
обучающихся при соблюдении такого образовательного процесса, 
стимулирует их заинтересованность в самостоятельной работе.  

 На следующем этапе происходит перевод образовательного процесса 
в онлайн среду, что предполагает размещение на электронных ресурсах, 
доступных слушателям, всех учебных, методических и дополнительных 
материалов. Образовательные материалы должны размещаться во всех 
возможных вариантах: традиционные текстовые документы с теоретическим и 
практическим материалом, видео- и аудиолекции, презентации, приложения 
для выполнения отдельных заданий. Такой подход позволяет обучающимся 
осваивать предмет в наиболее удобном для них темпе [4]. На этом этапе 
необходимо электронное общение учителя с обучающимися в онлайн режиме. 
В этих целях потребуется создание электронной площадки для проведения 
онлайн мероприятий: интернет-лекции, онлайн конференции и круглые столы. 

 Практика показывает, что организованный учебный процесс в 
общеобразовательной школе в форме онлайн обучения позволит обучающимся 
распланировать и организовать свою работу в течение года: расписание, 
домашние задания, занятия с учителями, контроль успеваемости. Онлайн-
уроки с опытными учителями помогают им разобраться в любых сложных 
темах. В процессе проведения онлайн-уроков учителями используются 
письменные работы, разнообразные тестовые задания с автоматической 
проверкой. Электронные учебные тренажеры позволяют максимально 
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эффективно подготовиться к аттестации. Разноуровневые домашние задания 
для младших школьников включают задания для комплексного развития 
ребенка (развитие памяти, внимания, мышления, воображения). Онлайн 
обучение позволяет обучающимся заниматься проектной деятельностью: 
ставить задачи, планировать работу, искать и анализировать информацию, 
представлять свою работу и публично защищать ее. На всех этапах учебного 
процесса (в учебных материалах, заданиях и тестах, онлайн-
занятиях) учитываются требования Всероссийских проверочных работ, 
диагностических работ центров качества образования, результаты НИКО 
(национального исследования качества образования) и требования 
государственной итоговой аттестации. 

 Обобщая отметим, что образовательный процесс при реализации 
онлайн обучения сможет выйти на новый уровень и позволит 
образовательным организациям достичь следующих качественных и 
количественных улучшений: расширение доступа обучающихся к 
образованию и обучению;  повышение качества образования; уменьшение 
расходов на обеспечение образовательного процесса; использование 
информационно-коммуникационных ресурсов не только в образовательных 
целях, но и для деятельностей смежных с образовательным процессом. Таким 
образом, учитель становится частью глобального «образовательного 
механизма». 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается теоретический анализ различных подходов к 

рассмотрению понятия подросткового эгоцентризма отечественных и 
зарубежных авторов. Показана взаимосвязь эгоцентризма и социально-
психологической адаптации подростков. На современном этапе эгоцентризм 
рассматривается как характеристика направленности личности, влияющий на 
формирование системы ценностей подростка, его мировоззрение и 
взаимоотношения с окружающими. 

Ключевые слова: личностный эгоцентризм, подростковый возраст, 
адаптация, форма обучения, вариативность. 

 
Подростковый возраст рассматривается как наиболее критический в 

психическом развитии человека. В этот период происходят значительные 
изменения в развитии личности: становление самосознания, утверждение в 
среде сверстников, как условие приобретения навыков адаптации в 
разнообразной социокультурной среде.  

В современной психологической науке существуют различные теории, 
направленные на изучение эгоцентризма. Одной из них является теория 
подросткового эгоцентризма Д. Элкинда [6]. Эгоцентризм, в концепции Д. 
Элкинда, предстает закономерным, негативным результатом развития, 
который в своей структуре имеет два компонента: личный миф и 
воображаемую аудиторию. Личный миф представляет собой веру подростка в 
уникальность, неповторимость, непостижимость другими людьми его 
собственных мыслей и переживаний. Воображаемая аудитория — вера в то, 
что другие имеют к подростку точно такой же доступ, как он сам. По мнению 
Элкинда, эгоцентризм является неким этапом развития мышления, который 
необходимо преодолеть для успешной дальнейшей жизни. 
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В отечественной психологии Т.И. Пашукова утверждает, что 
относительное повышение уровня эгоцентризма для подростков необходимо, 
потому что благодаря этому они учатся отстаивать свою точку зрения и 
познают себя. По ее мнению, эгоцентризм сосредоточенность индивида на 
собственных интересах, сопровождающееся его неспособностью учитывать 
точку зрения других, координировать свои планы с учетом их мнения. 
Высокий эгоцентризм в общении может привести к трудностям в понимании 
собеседника, к неспособности учитывать мнения других людей, к 
недостаточному вниманию к обсуждаемой проблеме. Кроме того, 
эгоцентричность отражается и в отсутствии координации своих действий и 
поступков с желаниями окружающих. Т.И. Пашукова приходит к заключению, 
что эгоцентризм является одним из низших уровней нравственно-этической 
организации сознания личности. Таким образом, у эгоцентричного индивида 
могут возникнуть трудности в социализации [3]. 

Д.К. Куликов выделяет две парадигмы для рассмотрения эгоцентризма. 
С позиций индивидуалистической парадигмы эгоцентризм предстает как 
«позиция человека, думающего только о себе», с позиций реляционной 
парадигмы «первичным является взаимодействие индивида с предметным 
миром и миром других людей, благодаря чему дифференцируются 
субъективная перспектива и объективная реальность, в том числе реальность 
другого человека и его сознания». 

В концепции Д.К. Лапсли и сотр., эгоцентризм возникает в ходе 
формирования идентичности. По их мнению, главной причиной развития 
эгоцентризма является концентрация внимания к информации о себе от 
окружающий. Если эгоцентрические явления отсутствуют, то подросток не в 
состоянии осмыслить, каков он сам и каково его место среди людей. 

В работе Н.В. Анненковой отмечается, что понятие «эгоцентризм» 
очень близко к предлагаемому в психоаналитической теории понятию 
«нарциссизм», рассматриваемому как феномен центрации субъекта на себе и 
является нормой для данного возраста. Она выявила, что подростковый 
эгоцентризм имеет значимую функцию адаптационного свойства для данного 
возраста и особенности проявления и снижение выраженности различных 
аспектов эгоцентризма связаны с процессом становления идентичности [1,2]. 

В своей концепции Г. Дюпон описывает 6 возможных стадий 
эмоционального развития, восприятия себя и другого у человека. 
Подростковый период затрагивает психологическую стадию эмоционального 
развития. На этой стадии происходит сфокусированность интересов детей на 
себе. Подросток, познавая других, на данном этапе систематизирует всю эту 
информацию и формирует представление о социальных ролях, общественных 
нормах и ценностях. В итоге формируется один из двух способов отношения к 
миру и другим: негативизм или адаптация собственных взглядов к реальным 
жизненным условиям. Негативизм представляет собой асоциальную реакцию 
на рассогласование личных и общественно одобряемых ценностей. Адаптация, 
хотя и объясняется как согласование собственных взглядов с окружением, 
предстаёт скорее как процесс одностороннего приспособления со стороны 
индивида к условиям и требованиям окружения. Большинство людей, согласно 
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Г. Дюпону, так и остаются на данной стадии развития. Таким образом, 
согласно Г. Дюпону, индивид в подростковом возрасте сталкивается с 
необходимостью выбора пути адаптации. Он может прийти к адаптации к 
миру – что ближе к односторонней адаптации по внешнему критерию, - либо к 
протесту (девиантные, дезадаптивные черты; другой вариант - адаптация по 
внешнему критерию, при внутреннем недовольстве), либо через них – к более 
полной адаптации, согласованию своих ценностей и потребностей и 
требований, ценностей, норм среды, общества. Однако предваряет всё это 
обретение способности к эмоциональной децентрации, выработка и 
тренировка способности воспринимать чужие взгляды и ценности, 
преимущественно в общении со сверстниками. При этом, у индивида нет 
выбора, преодолевать или не преодолевать эгоцентризм: внимание к 
эмоциональным оценкам других, их сравнение и следующая из этого 
децентрация должны возникнуть к определённому моменту развития, в 
отличие от выбора того или иного пути адаптации или обретения 
автономности и интеграции, доступных не всем [4]. 

В работах некоторых исследователей высказывается предположение о 
том, что «некоторый уровень личностного эгоцентризма у подростка 
необходим для обретения им определенного статуса в группе и обществе», что 
позволяет ему осознавать и отстаивать свою позицию. При избыточном же 
проявлении эгоцентризм способствует искажению адекватного восприятия 
себя и своих возможностей, что негативно сказывается на продуктивности 
взаимодействия с окружающими. Итак, эгоцентризм личности, с точки  зрения 
А.А. Юриной характеризуется невозможностью устанавливать продуктивные 
взаимоотношения с окружающими, проявлением негативного к ним 
отношения, что является причиной возникновения конфликтов с 
окружающими, построению неблагоприятных межличностных отношений. С 
точки зрения автора, средний уровень эгоцентризма является наиболее 
благоприятным для создания уравновешенного взаимодействия личности с 
окружающими и создания положительных межличностных отношений. 
Результаты исследований позволили установить, что средний уровень 
эгоцентризма наиболее характерен для девочек, тогда как у мальчиков-
подростков преобладает высокий уровень его выраженности, что, с нашей 
точки зрения, может обуславливать и более высокий уровень их 
конфликтности во взаимоотношениях с окружающими [5,7]. 

Таким образом, главным фактором развития личности подростка 
является рост его социальной активности. Так как учебная деятельность 
отходит на задний план, то подросток ищет те сферы деятельности, в рамках 
которых он может себя проявить и тем самым привлечь к себе внимание. 
Кроме того на данном этапе возрастного развития в ходе социальных 
отношений он усваивает нормы, ценности и способы поведения, принятые в 
мире взрослых. Следует отметить, что подростковый возраст, выступая 
периодом его индивидуализации, в связи с чем, обостряются противоречия 
между ним и социумом. 
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В современном обществе  стресс влиет на поведение человека, его 

работоспособность, здоровье, взаимоотношение с окружающими людьми и 
т.д. Описание понятия «стресс» в отечественной и зарубежной литературе 
каждый автор видит и определяет по-своему. Например,  Б.Г Мещеряков 
пишет, что «стресс - это состояние психического напряжения возникающих в 
результате трудных ситуациях, негативных условии, как и в повседневной 
жизни, так и при любых особых ситуациях» [1]. Р.Лазарус первым пробовал 
разграничить понятие «стресс» как физиологические,  так и психологические 
понимание, выдвигая концепцию, согласно которой физический стресс связан 
с реальными раздражителями, а психологический стресс, при котором человек 
оценивает ситуацию как трудную [5]. В зарубежной и отечественной 
литературе используется два понятия стресса рабочего пространства: это 
организационный и профессиональный стресс. В частности, там 
рассматривали понятие стресса,  связанное с профессиональной работой и 
организацией мероприятии.  

В результате множество трактовок понятии «стресс», Н.И Наенко и П.Б 
Зильберман, вместо термина «стресс» вводят другое название «психическая 
напряженность». Этот термин свободен от отрицательных ассоциации и 
указывает на необходимость изучению психологическую картину 
(функционированию), как человек справляется в трудных ситуациях [3;6]. Так 
как рассматривается то, как они справляются с обыденными трудностями, 
исследователи часто их сравняли к напряженности,  т.е. чем больше нагрузок, 
тяжелых работ, постоянные конфликты с коллегами и т.д. понятие стресс 
стали рассматривается как напряжение, стрессоустойчивость с двух сторон.  
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Некоторые ученые как И.К Вайнштейн определял понятие  «стресс» 
как состояние организма, которые характеризирует развертыванием 
механизмом адаптации, чем обеспечивает положительной реакции и 
мобилизации защитных способностей организма [2]. Когда человек 
автоматически осознает свою реакцию, на каких либо раздражителей, 
осознание того как можно обойти таких ситуаций, чтобы не привлечь себе 
стрессоустойчивость.  

Стрессоустойчивость- это способность противостоять сильным 
отрицательным эмоциональным воздействиям, вызывающие высокую 
психическую напряженность, поскольку профессия менеджера по продажам 
протекает в значительном уровне психологических нагрузок. Стрессы в 
деятельности любого менеджера являются неизбежными.  

Формирование «стрессоустойчивости» является залогом психического 
здоровья людей и условием социальной стабильности, происходящих в 
обществе. Нарастающие нагрузки на нервную систему и психику работника 
приводит к формированию эмоционального напряжения, которое выступает 
одним из главных факторов развития различных заболеваний.  

По мнению зарубежных психиатров (Ю.А. Александровский, А.В. 
Вальдман, В.И. Лебедев и др.) – это барьер психической адаптации. 

Психологи (О.А. Конопкин, В.И. Моросанова, Р.Р. Сагиев) основой 
стрессоустойчивости считают саморегуляцию человека, которая состоит из 
определенных звеньев (О.А. Конопкин) и стилистически разнообразна (В.И. 
Моросанова, Р.Р. Сагиев, Л.Г. Дикая). 

Другие авторы (Л. Мерфи, Р. Лазарус, С. Фолкман, Д. Амирхан, Н. 
Сирота и др.) относят к данной характеристике различные когнитивно-
обусловленные механизмы совладения со стрессом и механизмы 
психологической защиты (Н. Хаан). Копинг проявляется в эмоциональной и 
поведенческой сфере человека в виде разнообразных копинг-стратегий: 
противостоящего совладания, дистанцирования, самоконтроля, поиска 
социальной поддержки, принятия ответственности,избегания, планового 
решения проблемы, позитивной переоценки (Р. Лазарус, С. Фолкман) [4;7].  

Со стрессоустойчивостью отождествляют эмоциональную 
устойчивость и способность контроля эмоций (Е.А. Милерян); способность 
переносить большие нагрузки и успешно решать задачи в экстремальных 
ситуациях (Н.Н. Данилова); способность преодолевать состояние 
эмоционального возбуждения при выполнении сложной деятельности (В.Л. 
Марищук); свойство темперамента, позволяющее надежно выполнять целевые 
задачи деятельности за счет оптимального использования резервов нервно-
психической эмоциональной энергии (В.А. Плахтиенко, Н.И. Блудов); 
стабильную направленность эмоциональных переживаний по их содержанию 
на положительное решение предстоящих задач (О.А. Черникова); устойчивое 
преобладание положительных эмоций (А.Е. Ольшанникова); интегративное 
свойство личности, характеризующееся таким взаимодействием 
эмоциональных, волевых, интеллектуальных и мотивационных компонентов 
психической деятельности человека, которые обеспечивают оптимальное 
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успешное достижение цели деятельности в сложной эмоциональной 
обстановке [7]. 

Нами было проведено исследование, в котором участвовали 60 
менеджеров по продажам, из них 30 мужчин и 30 женщины, в  возрасте от 22 
лет до 48 лет. Исследование проводилось в компании ОСЭ «Лимитед». 
       

Всех испытуемых мы разделили их на 2 группы по возрасту:  
 1 подгруппа – до 35 лет;  
 2 подгруппа – от 35 лет и старше. 
           Также все испытуемые были разделены по стажу работы:  
 3 подгруппа – до 10 лет.  
 4 подгруппа – со стажем более 10 лет. 
Исследование проведено с использованием следующих методик: 

1. Методика «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера.  
2. Методика «Шкала субъективного контроля 
3. Методика «Профессиональное самопознание менеджеров» в адаптации 

И.Л. Фельдман [8, с. 161-163] 
4. Методика «Опросник профессионального самоотношения» К.В. 

Карпинского 
5. Методика «16 PF – опросник Кеттелла 
6. Методика «Тест на стрессоустойчивость Н.А Немчова и Дж. Тейлора»,  

Сравнительный анализ результатов эмпирического исследования 
особенностей стрессоустойчивости и личностных особенностей. 

1. По методике «Уровень субъективного контроля». При анализе 
данных получено, что в подгруппах, разделенных по возрасту выявлены 
следующие результаты.   

Преобладает высокие баллы в основном у специалистов  І группе (от 22 
до 35 лет). Сильное различие между группами мы замечаем во всех шкал, 
кроме Ин (интернальность в области неудач), Ид (интернальность в области 
достижения), Ип (интернальность в области производственных отношениях). 
Это свидетельствует о том, что в области достижения, специалисты в обеих 
группах не так   целеустремленно двигаются по карьерной лестнице, особенно 
специалисты старше 35 лет. Можно говорит о том, что с возрастом 
менеджеров устраивает образ жизни, отношение к работе, к семейным 
ценностям. 

Из результатов мы видим, что специалисты с большим стажем работы 
более целеустремленные, чем в менеджеры со стажем до 10 лет.  Но так же 
видим отклонение  от нормы ( то есть меньше 5,5) в таких шкалах как Ин 
(интернальность в области неудач), Ип (интернальность в области 
производственных отношениях), Ис (интернальностьв области семейных 
отношениях), Им (интернальность в области межличностных отношениях). 
Это говорит о том, что специалисты с большим стажем осознают тем, что они  
ответственны за свою жизнь, семейными ценностями и т.д. А специалисты с 
маленьким стажем работы считают наоборот, что результатами своих 
достижений, в семейных отношений является впоследствии внешним 
обстоятельствам.  
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В данной методике мы применили корреляционный анализ Пирсона, 
т.е. для выяснения различия между шкалами. Найдены положительные 
корреляции между шкалами Ио (общая интернальность) с Ин (интернальность 
в области неудач), Ид (интернальность в области достижения), Ис 
(интернальность в области семейных отношениях), Им (интернальность в 
области межличностных отношениях), также наоборот, то есть корреляция 
между ними  значима на уровне 0,01. Это говорит о том, что различия 
достоверны, составляет не более 99% (r = 0.000(2-знч) и p = 0.01)  Различие 
между шкалами Из (интернальность в области здоровья) с Ио (общей 
интернальности) значима на уровне 0,05, это говорит о том, что различие 
достоверны и составляет не более 95% (r = 0.254 при p = 0,05). 

Таким образом, «Уровень субъективного контроля» мало зависит от 
стажа работы и  возраста испытуемого. Важным качеством является 
ответственность, большинство испытуемые считают себя ответственным за то, 
что происходит в их жизни. И со стажем работы и с возрастом специалистов 
мы заметили, что в І и ІІІ группе показатели в некоторых шкалах ниже, нежели 
во второй и в четвертой, это говорит о том, что они только осваиваются свою 
профессию, им нужна поддержка со стороны близких.  

       2.По методике «Шкала  субъективного контроля». При анализе 
данных получено, что в подгруппах, разделенных по возрасту выявлены 
следующие результаты, что с возрастом у специалистов не так остро 
реагируют на неудачи, редко меняется настроения, смотрят в свое будущее 
более оптимистично, испытывают большое удовольствие от общения с 
близкими им людьми, с друзьями, но могут одновременно чувствовать себя 
одинокими.  При анализе данных получено, что в подгруппах, разделенных по 
стажу работы, выявлены следующие результаты. В общих количествах в 
третьем преобладает нормативный уровень (5,5), чем в четвертом группе, там 
выше нормы (6). 

 Следовательно, чем больше стаж работы, тем меньше реагирование на 
неудачи, реже меняется настроения, человек смотрит будущее более 
оптимистично.         

Специалисты с большим стажем работы больше осознают, что их 
профессия очень  натянутая, долгая, может даже изменить образ жизни 
человека тем, что они не чувствуют себя свободными, пропадает желание. В 
данной методике мы применили корреляционный анализ Пирсона, найдены 
положительные корреляции между шкалами ЗсО (значимость социального 
окружения)  и Ин (изменения настроения), значимость на уровне 0,05, это 
говорит о том, что различия достоверны, составляет не более 95% (r = 0.304 
при p = 0,05).  

  Общий вывод: частная гипотеза о том, что субъективное 
благополучие и уровень субъективного контроля зависит от возраста 
специалистов подтверждается. 

    3. По методике «Профессиональное самопознание менеджеров 
адаптированной И.Л Фельдман». В первом этапе мы  сравниваем данную 
методику по возрасту специалистов, затем по стажу работы. Преобладает  в 
первой группы (специалисты до 35 лет) низкие баллы, а вторая группа (старше 
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35 лет) преобладают высокий уровень. Это говорит о том, что с возрастом 
специалисты осознают свою деятельность, работу, и относятся к нему более 
серьезно, нежели молодые специалисты. Молодые специалисты наоборот, так 
как они пока плохо знают свои личностные свойства, их могут напугать 
ответственная работа, риск к какой- либо сделки и т.д.  

Со стажем работы низкий уровень в ІІІ группе (со стажем до 10лет), 
означает, что специалисты плохо знают свои личностные особенности  и их 
пугают трудности на работе. Специалисты, которые начинают свою 
деятельность, стремятся к развитию в себе навыков, умении и знания. 
Посещают чаще программы для повышения квалификации для своей будущей 
работы. В целом шкала профессионального самопознания со стажем работы  
специалистов, показал, что: по шкале «осознание цели» специалисты с разного 
стажа работы по-разному смотрят на свою профессиональную деятельность. 
Одни считают, правильно ли они выбрали данную профессию, и чем больше 
стаж работы, тем опытнее,  им более понятен нить работы. 

             Корреляционный анализ Пирсона, найдены положительные 
корреляции между шкалами 6 и 7, 3 и 8 (осознание профессионального 
эталона и удовлетворенность, осознание мотивационного потенциала и 
стремление к профессиональному самопознанию). Шкала 6 и 7 значима на 
уровне 0,01, это говорит о том, что различия достоверны, составляет не более 
99,9% (r = 0.411(2-сторон) при p = 0,01). Шкала 3 и 8 значима на уровне 0,05, 
это говорит о том, что различие достоверна и составляет не более 95% (r = -
0.272 (2 – сторон) и p = 0.05). 

            Общий вывод: частная гипотеза о том, что с возрастом 
становится выше стремление к профессиональному самопознанию 
подтверждается.  

4. По методике «Опросник профессионального самоотношения». При 
анализе данных получено, что в подгруппах, разделенных по возрасту 
специалистов, выявлены следующие результаты, в целом преобладают 
высокий уровень, это говорит о высоком уровне значимости в принятии 
собственной трудовой деятельности и позитивно направленной 
профессиональной деятельности. Т.е. с возрастом, они принимают данную 
работу таким, какой он есть, относятся к нему более серьезно.  

  Специалисты с большим стажем работы более требовательны к своей 
работе, они часто сами могут критиковать свою работу, чем специалисты, 
которые только начинают осваивать данную деятельность. Это означает,  что 
специалисты с маленьким стажем работы  не склонны  негативно оценивать 
свои личностные свойства в контексте трудовой деятельности и 
профессиональной карьеры.  В данной методике мы применили 
корреляционный анализ Пирсона, найдены положительные корреляции между 
шкалами общий показатель ко всем шкалам, кроме 2 и 6 (самоуверенность и 
самооценка). Эти показатели значимы на уровне 0,01 (r = 0,585, 0,509, 0,560, 
0,793 и (2-сторон) p = 0,01) , а шкала 4(самообвинение) и общая шкала на 
уровне 0,05 значима (r = 0.323 (2-сторон) и p = 0,05). Это означает, что 
различие достоверна, составляет 99,9 и 95%. Шкала 3 – самопривязанность 
различна со шкалой 5 – саморуководство и значима на уровне 0,05, что 
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составляет 95% (r = 258(2-сторон) при p = 0,05). Шкала 4 и 7 значима на 
уровне 0,01, это говорит о том, что различия достоверны, составляет не более 
99,9% (r = 0,0,435(2-сторон) при p = 0,01). 

 5.По методике «16 PF – опросник Кеттелла» : 
В нашей работе  мы выбираем пять шкал: 

1. Фактор А – общительность человека в группе, в 
коллективе. 

2. Фактор Е – контроль (доминантность, 
конформность, независимость). 

3. Фактор Н – смелость, застенчивость. 
4. Фактор N – Характер общения (прямолинейность, 

динамичность, утонченность, простота). 
5. Фактор С – эмоции.  

По методике Кеттелла в группах, разделенных по возрасту 
специалистов,мы видим, что:  по шкале фактор H (личностная характеристика) 
и фактор C (эмоциональная окраска) преобладают высокие показатели, фактор 
H в первой подгруппе выше, что означает с меньшим возрастом они более 
рискованны, держатся свободно, импульсивный, чувствительны, более 
нерешительные, избегают ответственности, а в факторе С (эмоциональное 
состояние) во второй подгруппе показывает, что с возрастом они трезво 
смотрят на вещи, эмоционально зрелые, спокойные, имеют постоянный 
интерес к чему то, могут управлять с ситуацией.  Установлено, что людям с 
высокой и средней оценкой по фактору С свойственны и более высокие 
моральные качества. По стажу работы и с возрастом различие не наблюдаем. 

В данной методике мы применили корреляционный анализ Пирсона, 
найдены положительные корреляции между шкалами общий показатель по 
шкале фактор Е и возраст специалиста. Эти показатели значимы на уровне 
0,05 (r = 0,320 (2-сторон) p = 0,05). Фактор Е – контроль (доминантность, 
конформность, независимость). Что значить с возрастом специалисты умеют 
контролировать свою работу, иметь независимость от работы, уверенным, 
любят доминировать, командовать. 

 6. По методике «Уровень стрессоустойчивости Т.А Немчова и Дж. 
Тейлор». При анализе данных получено, что с возрастом специалистов 
преобладают:  

- средний уровень стрессоустойчивости был выявлен у 15 из 30 
респондентов в І группе, что составляет 50%, от общего числа опрошенных и у 
19 из 30 респондентов  во II подгруппе , что составляет 63,3% , от общего 
числа опрошенных. Это значит, что специалисты умеют контролировать свои 
эмоции, не впадать к стрессовой ситуации, но есть риск, что они зависимы от 
чужого мнения, склонны к чувству вины, неуверенны, обладают повышенным 
уровнем тревожности, менее депрессивны, подвержены к резкому изменению 
настроения. 

- низкий уровень стрессоустойчивости был выявлен у 2 из 30 
респондентов в І группе, что составляет 6,7%, от общего числа опрошенных и  
у 1 из 30 опрошенных во  II подгруппе, что составляет 3,4%, от общего числа 
опрошенных. Эти специалисты более тревожны, частое изменение настроения, 
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любая тяжелая работы могут привести к страху о неудачи выполнения,  
открытость. 

  – у остальных 13 опрошенных (43,3 %) I подгруппы и 10 
респондентов (33,3 %) была установлена высокий уровень  
стрессоустойчивости. Это означает, что специалисты прислушиваются только 
своему мнению, больше предпочитают работать в одиночестве, обладают 
меньшим внутренним напряжением, бесстрашны, нечувствительны к мнению 
о себе.   

При анализе данных получено, что по стажу работы преобладают:  
- средний уровень стрессоустойчивости был выявлен у 16 из 30 

респондентов в ІІІ группе, что составляет 53,3%  и у 17 из 30 респондентов IV 
группы, что составляет 56,7%, от общего числа опрошенных. Это значит, что 
специалисты умеют контролировать свои эмоции, не впадать к стрессовой 
ситуации, но есть риск, что они зависимы от чужого мнения, склонны к 
чувству вины, неуверенны, обладают повышенным уровнем тревожности, 
менее депрессивны, подвержены к резкому изменению настроения. 

- низкий уровень стрессоустойчивости был выявлен у 2 из 30 
респондентов в ІІІ и также IV группе, что составляет 6,7%, от общего числа/ 
Эти специалисты более тревожны, частое изменение настроения, депрессивны, 
любая тяжелая работы могут привести к страху о неудачи выполнения,  
открытость.  

  – у остальных 12 опрошенных (40 %) в ІІІ группе  и 17 респондентов 
(56,7%)  в IV группе была установлена высокий уровень  стрессоустойчивости.  

По данной обработке мы можем делать вывод, что в обоих случаях 
выявления тенденция, что у специалистов преобладают средний уровень 
стрессоустойчивости. Это говорит о том, что менеджеры по продажам умеют 
контролировать свои эмоции, свое поведение в любых стрессовых ситуациях.  

Применили корреляцию Пирсона, гипотеза о том, что «со стажем 
работы увеличивается стрессоустойчивость» не подтверждается на уровне 
значимости  (r = 0.287). Значит, что вне зависимости от стажа работы 
специалисты склоны к стрессоустойчивости. 

Далее рассматриваем частную гипотезу о том,  что «профессиональное 
самоотношение связано с уровнем стрессоустойчивости у менеджеров по 
продажам». 

В данной методике мы применили непараметрические критерии 
Манна-Уитни, гипотеза о том, что профессиональное самоотношение связано 
с уровнем стрессоустойчивости у менеджеров по продажам подтверждается на 
уровне значимости  (r = 0.487).  

В общих характеристиках мы видим связь личностных характеристик 
со стрессоустойчивостью.  

Таким образом, подтверждается наша  гипотеза о том, что существует 
взаимосвязь между уровнем стрессоустойчивости в сфере продаж с 
личностными характеристиками. 

Полученные результаты могут быть использованы в тренингах для 
менеджеров по продажам, индивидуальных и групповых консультациях, а 
также на курсах повышения квалификации для менеджеров.   
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resistance to stress and personal characteristics of sales managers are presented in 
article. By the author it is shown that there are differences in the level of resistance 
to stress and personal features at sales managers depending on age and an experience 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается анализ различных подходов к определению 

профессионально важных качеств и их содержанию. Показано отсутствие, как 
однозначного их определения, так и характерологического содержания. 
Сделан вывод, что понятие личностно-профессиональные качества 
муниципальных служащих отличаются от понятия профессионально важные 
качества. 

Ключевые слова: личностно-профессиональные качества, 
профессионально важные качества 

 
Профессионально важные качествами (ПВК) в психологии считаются  

системой устойчивых личностных качеств, создающих возможность 
успешного выполнения профессиональной деятельности  и  рассматриваются в 
работах личностно-ориентированного, личностного, деятельностного, 
контекстного и акмеологического подходов. В то же время, несмотря на 
попытки исследователей разграничить и упорядочить множество терминов, в 
настоящее время однозначное определение профессионально важных качеств 
отсутствует. 

Так в акмеологии профессионально важные качества определяют как 
профессионально-значимые, профессионально-личностные, личностно-
деловые, профессионально-необходимые качества личности специалиста. В 
свою очередь в психолого-педагогических исследованиях широко 
распространены следующие категории: профессионально-значимые качества 
(Ф.И. Гоноболин, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин), профессионально важные 
качества (А.А. Деркач, Э.Ф. Зеер, В.Д. Шадриков), профессионально значимые 
личностные качества (А.К. Маркова, С.В. Кондратьева, Л.М. Митина) [1;8].  

Вместе с тем В.Д. Шадриков ПВК определяет  как индивидуальные 
особенности субъекта, включенные в процесс деятельности и по 
производительности, качеству, надежности влияющие на успешность освоения 
и эффективность ее выполнения [10, С. 144-145]. Отмечается, что ПВК 
являются внутренними условиями, через которые преломляются внешние 
воздействия и требования деятельности, в связи с чем развитие ПВК и их 
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систем выступает узловым моментом формирования психологической 
системы деятельности [10, С. 86-87]. 

В то же время Е.А. Климов в системе ПВК определяет следующие 
слагаемые: гражданские качества; отношение к своему труду; дееспособность;  
единичные, частные, специальные способности, необходимые для конкретной 
работы, профессии; навыки, привычки, знания, опыт, где в одном случае 
любые качества могут быть ценными, а в - другом негативно влиять на 
успешность труда. [5, С. 31-83; 12]. 

А.Б. Каганов расценивает ПВК как качества личности, 
обеспечивающие успешное трудовое начало и высокие производительные 
результаты. 

А.А. Деркач трактует ПВК в рамках качеств, которые влияют на 
эффективность решения вопросов профессиональной деятельности, а 
профессионально значимыми считает качества, влияющие на эффективность 
профессионального развития [3]. Он вместе с Н.В. Кузьминой относят к числу 
ПВК психологические особенности личности, включающие в себя такие 
свойства как: интеллектуальные, нравственные, эмоциональные, волевые, 
организаторские [3, С. 12]. 

А.В. Карпов рассматривает ПВК через структуру профессиональной 
пригодности и выделяет 4 основные группы: ПВК мастерства; мотивационная 
готовность к реализации выбранной деятельности; анти-ПВК – свойства 
мешающие деятельности; абсолютные ПВК – минимальные свойства для 
выполнения деятельности на нормативно заданном среднем уровне [8]. 

Вместе с тем Е.И. Гарбер, В.В. Козач под ПВК понимают анатомо-
физиологические, психологические и социальные качества человека как 
субъекта труда. 

А.К. Маркова характеризует ПВК через психологические качества, 
нужные для эффективного выполнения профессиональной деятельности, 
общения, профессионального развития, преодоления экстремальных ситуаций 
в труде. К ним она относит характеристики мотивационной, волевой, 
эмоциональной сферы субъекта труда:  мотивы, цели, задачи, потребности, 
ценностные ориентации, психологические позиции; профессиональные 
притязания, самосознание себя как профессионала; эмоциональный облик; 
психологические знания о труде; удовлетворенность трудом; психологические 
влияния на себя и на других; открытость к профессиональному обучению и 
росту; творческое профессиональное мышление; умение проектировать и 
реализовывать линии планов своего профессионального роста [7].   

В то же время Э.Ф. Зеер рассматривает ПВК как психологические 
качества личности, обусловливающие продуктивность деятельности, которые 
многофункциональны, где каждая профессия имеет свой набор качеств [4, 
С.54-55]. 

В.Л. Марищук, опираясь на концепцию К.К. Платонова, определяет, 
что профессионально значимые качества входят во все подструктуры личности 
и относит к ним: направленность, отношения и моральные черты личности; 
уровень накопленных знаний и сформированных навыков и умений; генный 
потенциал; биологическую типологию. Необходимо отметить, что главная 
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роль отводится физическим качествам, от которых зависят психические 
качества [6, С. 26-27]. 

Такая же позиция наблюдается и у В.А. Бодрова, который считает ПВК 
совокупностью психологических качеств личности и целым рядом 
физических, антропометрических, физиологических характеристик человека. 
Именно эти качества и характеристики обусловливают успешность 
профессионального обучения и реальной деятельности, перечень которых для 
каждой конкретной деятельности специфичен и определяется результатами 
психологического анализа деятельности, составленными ее психограммами и 
профессиограммами  [2, С. 223].  

Вместе с тем в психологии труда ПВК традиционно рассматриваются 
как способности человека к профессиональной деятельности в широком 
смысле слова и относят к этому классу широкий спектр качеств – знания, 
умения и навыки, психофизиологические особенности, мотивацию, ценности и 
др. Под ПВК подразумевается: 1) сформированные стабильные частные 
функциональные системы; 2) системы, обеспечивающие успешность 
профессиональной деятельности в широком диапазоне стандартных задач, где 
профессионально важными качествами могут выступать качества человека 
разной природы, которые допускают широкие возможности взаимной 
компенсации, и связывают с совокупностью типичных для данной профессии 
требований деятельности, условий среды и организации труда [9].   

Таким образом, система  ПВК состоит их отдельных психологических, 
психических, психомоторных, физических элементов или частных раздельных 
функциональных систем, соответствующих требованиям конкретной 
профессии к человеку. При этом считать их синонимами не представляется 
возможным, т.к. в каждом подходе делаются разные акценты - от личностных 
до анатомических и биологических, ставя на первое место либо  мотивацию, 
либо ценности, либо мышление, либо эмоции и волю, либо поведение и 
общение, либо физические возможности и т.д. 

В тоже время для психологии труда и профессии прежде всего 
важными выступают особенности психологических качеств конкретного 
субъекта труда [8], но множество подходов к раскрытию содержания ПВК, где 
отсутствуют исследования качеств, необходимых для гуманитарных наук,   
вызывает проблему понимания содержания структуры личностно-
профессиональных качеств специалиста, являющегося одновременно и 
субъектом, и объектом управления или согласно классификации Н.Е. 
Рубцовой «Управленцем – Исполнителем». 

Исходя из этого, мы рассматриваем личностно-профессиональные 
качества субъектов муниципальной службы как открытое, 
самоорганизующееся, неразрывное ядерное, единое системное целое их 
мотивационно-целевого, когнитивно-оценочного, регуляторно-волевого и 
инструментально-поведенческого компонентов, необходимых для 
специалистов органов местного самоуправления. 
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DIFFERENCES BETWEEN THE CONCEPTS OF PERSONAL AND 
PROFESSIONAL AND PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF 
MUNICIPAL EMPLOYEES 

 
ANNOTATION  
The article deals with the analysis of different approaches to the definition of 

professionally important qualities and their content. The absence, as a clear their 
determination and character content. It is concluded that the concept of personal and 
professional qualities of municipal employees differ from the concept of 
professionally important qualities. 

Key words: personality and professional qualities, professionally important 
qualities. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Khamzina F.F. 
 
PEDAGOGICAL MODELS OF SPIRITUAL AND MORAL UPBRINGING 
IN THE MODERN EDUCATIONAL SPACE OF PRESCHOOL 
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS 

 
 Аннотация: В статье раскрыты наиболее значимые компоненты 

образовательного развивающего пространства дошкольной образовательной 
организации: пространственно-предметный, социально-контактный и 
информационный. По мнению автора, в результате такого воспитания ребенок 
пробует себя в различных видах социально и личностно значимой 
деятельности, получает опыт принятия самостоятельных решений в ситуациях 
нравственного выбора в пользу общечеловеческих ценностей, стремится к 
самовоспитанию, непрерывному духовному саморазвитию в процессе 
реализации своих духовных идеалов в практике. 

Summary: The article reveals the most significant components of the 
educational developing space of preschool educational organization: spatial-subject, 
social-contact and information. According to the author, as a result of such 
education, the child tries himself in various types of socially and personally 
significant activities, gets the experience of making independent decisions in 
situations of moral choice in favor of universal values, strives for self-education, 
continuous spiritual self-development in the process of realization of his spiritual 
ideals in practice. 

Ключевые слова: педагогическая модель, духовно-нравственное 
воспитание, образовательное пространство, дошкольная образовательная 
организация, нравственный выбор, самовоспитание, духовное саморазвитие. 

Key words: pedagogical model, spiritual and moral education, educational 
space, preschool educational organization, moral choice, self-education, spiritual 
self-development. 

 
 Известно, что духовно-нравственный кризис общества всегда 

порождает кризисные явления в политике, экономике, социальной сфере [3]. 
Во почему задача духовно-нравственного воспитания молодого поколения 
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организацией». 
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имеет чрезвычайную значимость, одну из основных в современной 
образовательной организации.  

 Современное образовательное пространство включает разные 
педагогические модели духовно-нравственного воспитания подрастающего 
поколения, которые основаны на приоритетах целей и задач воспитательного 
процесса [2]. Под духовно-нравственным воспитанием подрастающего 
поколения мы понимаем процесс формирования у него нравственных качеств: 
совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, патриотизма, 
терпения, милосердия, способности отличать добро от зла, проявлению 
самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний и 
служению людям и Отечеству [7]. 

В современной педагогике существуют разные педагогические модели 
духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которые 
основаны на приоритетах целей и задач воспитательного процесса. 

В современной педагогической литературе, используются широкие и 
строго не определенные понятия духовной жизни человека, общества. Так, в 
духовную жизнь общества включают науку, образование, искусство. Но в 
строгом смысле духовную сферу жизни общества образуют две формы 
мировоззренческого сознания — религия и философия и накопленные ими 
результаты, составляющие духовную культуру общества [4]. 

Для моделирования образовательного развивающего пространства, 
выделим компоненты среды для построения ее модели. Поскольку мы 
понимаем основную функцию обучения и воспитания как стимулирование 
саморазвития обучающегося, то данная функция может быть представлена и в 
модели образовательного развивающего пространства образовательной 
организации. 

Выделяют и другие требования к модели. Прежде всего, модель должна 
отображать степень целостности процесса или явления. Дальше необходимо 
описать условия и средства его протекания. А главное, модель должна 
строиться структурно [5]. Таким образом, существует необходимость 
выделения компонентов процесса или явления, а также их взаимосвязей, 
взаимозависимостей и взаимоподчиненности. 

Теоретический анализ данной проблемы позволил нам выделить 
наиболее значимые компоненты образовательного развивающего 
пространства: пространственно-предметный, социально-контактный и 
информационный. Данная система воспитания позволяет ребенку увидеть себя 
в различных видах социально и личностно значимой деятельности, получить 
опыт принятия самостоятельных решений в ситуациях нравственного выбора в 
пользу общечеловеческих ценностей, стремится к самовоспитанию, 
непрерывному духовному саморазвитию в процессе реализации своих 
духовных идеалов в практике [4]. 

Полученную педагогическую модель процесса воспитания представим 
в виде методической системы, которая включает в себя: цели и направления 
воспитания, содержание, средства и способы организации воспитательного 
процесса, критерии оценивания результатов. 
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 Цель духовно-нравственного воспитания личности педагог, 
определяет через осознание необходимости духовного развития личности 
воспитанника и усвоение им основополагающих принципов нравственности на 
основе патриотических, культурно-исторических традиций России [1]. 

Содержательный компонент методической системы представлен он 
совокупностью дел, способствующих формированию духовно-нравственной 
личности наполняется с учетом государственных документов и 
корректируется с учетом личностных особенностей воспитанников. 

Процессуально-деятельностный компонент методической системы 
базируется на основных направлениях воспитания, учете возрастных и 
индивидуально-психологических особенностях воспитанников. Основные 
направления воспитания определяют формы воспитательной работы, 
направленной на формирование нравственной личности. Выбор формы 
воспитательной работы обусловлен ситуацией, целями педагога, возрастными 
и психологическими особенностями детей. 

Совокупностью разных форм организации воспитания на уровне 
образовательной организации представлен организационно-управленческий 
компонент. Данный компонент предусматривает четкое взаимодействие 
руководства, которое обеспечивает процесс воспитания и осуществляет 
мониторинг качества, и педагога, который анализирует результаты 
воспитательной деятельности и осуществляет коррекцию и выбор пути 
нравственного воспитания с учетом индивидуальных и возрастных 
особенностей отдельного воспитанника или коллектива. 

На результативно-оценочном этапе нашего исследования 
предполагается анализ и оценка уровня сформированности нравственных 
качеств воспитанников, изучение динамики развития личности с помощью 
методов наблюдения, статистики, психологической диагностики. В этот 
период создания методической системы воспитательные цели уточняются с 
учетом специфики образовательного пространства, в котором реализуется 
воспитательный процесс. Здесь разговор идет о таких факторах как резкое 
снижение воспитательного потенциала семьи; сокращение времени общения 
родителей с детьми; значительное количество детей, воспитывающихся в 
неблагополучных семьях и др. [5]. 

Подводя итоги, отметим, что, эффективная модель образовательного 
развивающего пространства современного образовательной организации 
может быть построена на основе деятельностного, системного, 
акмеологического и дифференцированного подходов, а также с помощью 
педагогического взаимодействия, направленного на развитие личности 
воспитанника с помощью семьи, образовательной организации, 
образовательных дополнительных организаций. Только в доверительном 
общении всех участников образовательно-воспитательного процесса, 
педагогической поддержке, создании ситуации успеха, этической защиты, 
личном примере, как наиболее эффективных методах и формах, 
обеспечивающих личностное развитие подрастающего поколения, средствами 
образовательного развивающего пространства можно говорить об 
результативности данной модели. 
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АННОТАЦИЯ 
В современном мире меняется характер жизни, необыкновенно 

возрастает роль информационной деятельности, а внутри нее - активной, 
самостоятельной обработки информации человеком, принятия им 
принципиально новых решений в непредвиденных ситуациях с 
использованием технологических средств. 

Ключевые слова: образовательные средства, компьютерные 
технологии, информация, субъект обучения. 

 
Информационно-коммуникационные технологии обучения – это 

совокупность методов, приемов, способов, средств создания педагогических 
условий на основе компьютерной техники, средств телекоммуникационной 
связи и интерактивного программного продукта, моделирующих часть 
функций педагога по представлению, передаче и сбору информации, 
организации контроля и управления познавательной деятельностью 
обучающихся [2, с. 32]. 

Н. Х. Розов отмечает, что современные информационно-
коммуникационные технологии обучения – совокупность современной 
компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи, 
инструментальных программных средств, обеспечивающих интерактивное 
программно-методическое сопровождение современных технологий обучения. 
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Их основными задачами являются разработка интерактивных сред управления 
процессом познавательной деятельности, доступа к современным 
информационно-образовательным ресурсам (мультимедиа, учебникам, 
различным базам данных, обучающим сайтам) [1, с. 283-285]. 

Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду 
параметров: 

1. По решаемым педагогическим задачам: 
− средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные 

учебники, обучающие системы, системы контроля знаний); 
− средства практической подготовки (задачники, практикумы, 

виртуальные конструкторы, программы имитационного моделирования, 
тренажеры); 

− вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, 
развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

− комплексные средства (дистанционные учебные курсы). 
2. По функциям в организации образовательного процесса: 
− информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные 

книги, электронные периодические издания, словари, справочники, 
обучающие компьютерные программы, информационные системы); 

− интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции); 
− поисковые (каталоги, поисковые системы). 
3. По типу информации: 
− электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией 

(учебники, учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, 
энциклопедии, периодические издания, числовые данные, программные и 
учебно-методические материалы); 

− электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией 
(коллекции: фотографии, портреты, иллюстрации, видеофрагменты процессов 
и явлений, демонстрации опытов, видеоэкскурсии; статистические и 
динамические модели, интерактивные модели; символьные объекты: схемы, 
диаграммы); 

− электронные и информационные ресурсы с аудиоинформацией 
(звукозаписи стихотворений, дидактического речевого материала, 
музыкальных произведений, звуков живой и неживой природы, 
синхронизированные аудиообъекты); 

− электронные и информационные ресурсы с аудио- и 
видеоинформацией (аудио- и видеообъекты живой и неживой природы, 
предметные экскурсии); 

− электронные и информационные ресурсы с комбинированной 
информацией (учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, 
задачники, энциклопедии, словари, периодические издания). 

4. По формам применения ИКТ в образовательном процессе: 
− урочные; 
− внеурочные. 
5. По форме взаимодействия с обучаемым: 
− технология асинхронного режима связи – «offline»; 
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− технология синхронного режима связи – «online» [3, с 25-30]. 
В обучении математике должен получать свое отражение характерный 

для нашего времени процесс информатизации учебных предметов, внедрение 
новейших компьютерных технологий, сети Интернет . Подрастающему 
поколению необходимо научиться жить и работать в качественно новой 
информационной среде, адекватно воспринимать ее реалии и научиться 
пользоваться ею [4, с. 154]. 

Е. С. Полат подчеркивает, что возможны различные виды уроков с 
применением информационных технологий: уроки-беседы с использованием 
компьютера как наглядного средства; уроки постановки и проведения 
исследований; уроки практической работы; уроки-зачеты; интегрированные 
уроки и т. д. [5, с. 144]. 

Практика работы показывает, что наиболее эффективно использование 
компьютера на уроках математики: 

– при проведении устного счета (возможность оперативно предъявлять 
задания и корректировать результаты их выполнения); 

– при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными 
наглядными средствами, мотивация введения нового понятия); 

– при проверке фронтальных самостоятельных работ (быстрый 
контроль результатов); 

– при решении задач обучающего характера (выполнение рисунков, 
составление плана работы, отработка определенных умений и навыков); 

– при организации исследовательской деятельности учащихся; 
– при интегрировании предметов естественно-метематического цикла 

[4, с. 146]. 
Н. Х. Розов выделяет выгодные особенности работы с компьютерной 

поддержкой на уроке: 
– обучающийся становится субъектом обучения, ибо программа 

требует от него активного управления; 
– легко достигается уровневая дифференциация обучения; 
– достигается оптимальный темп работы обучающегося, так как 

каждый обучающийся выполняет индивидуальное задание, работая в своем 
темпе; 

– сокращается время при выработке технических навыков 
обучающихся; 

– увеличивается количество тренировочных заданий; 
– отслеживаются ошибки, допущенные обучающимся, и повторно 

отрабатывается недостаточно усвоенный материал; 
– работа обучающегося оценивается сразу; 
– учитель меньше тратит времени на проверку работ; 
– обучение можно обеспечить материалами из удаленных баз данных, 

пользуясь средствами телекоммуникаций; 
– при работе с компьютером присутствует элемент игры, так иногда 

недостающий на уроках; 
– у большинства детей повышается мотивация учебной деятельности[2, 

с. 33]. 
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Компьютерная демонстрация наглядного материала позволяет подать 
его последовательно по мере рассказа учителя, не нарушая его логики. 
Благодаря использованию мультимедиа-технологий, учебный материал 
становится более наглядным, понятным и запоминающимся. Они неизмеримо 
расширяют возможности в организации и управлении учебной деятельности и 
позволяют практически реализовать огромный перечень перспективных 
методических разработок, найденных в рамках традиционного обучения, 
которые оставались невостребованными или в силу определенных 
объективных причин не могли дать там должного эффекта. 

Тренажеры представляют собой упражнения, предназначенные для 
отработки и контроля основных математических умений и навыков (чтение и 
запись чисел, навыки устных вычислений, знание порядка выполнения 
действий, знание основных видов и свойств геометрических фигур и др.). 

Демонстрации служат для наглядного объяснения нового материала. 
Применяемые ИКТ на уроках математики способствуют повышению 

эффективности работы учителя и обучающегося на уроке. С помощью данных 
материалов можно: 

– повысить уровень наглядности; 
– сэкономить время на уроке при введении новых знаний, коррекции и 

контроле знаний; 
– активизировать познавательную деятельность обучающихся путем 

создания ярких, запоминающихся образов; 
– обеспечить индивидуальный подход в обучении; 
– облегчить работу учителя по формированию прочных 

вычислительных навыков; 
– обеспечить систематическую проверку  и объективную оценку 

знаний, умений и навыков обучающихся 
– создать игровые ситуации на уроке; 
– подать материал в яркой образной форме, которая способствует 

повышению эффективности восприятия материала. 
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

являются средством, направленным на решение задач реального изменения 
качества образования, на повышение его эффективности. Применение ИКТ 
позволяет изменить некоторые способы предоставления учебного материала, 
традиционно осуществляемого в учебном процессе, а так же расширяет 
возможности помощи и контроля. Использование ИКТ способствует 
повышению мотивации и активности обучающихся, вызываемой 
интерактивными свойствами компьютера. 
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
IN MATHEMATICS LESSONS PRIMARY SCHOOL, OPERATING AT 
THE ADAPTED BASIC EDUCATION PROGRAMS (ABEP «AOOP»). 

 
ABSTRACT 
In the modern world, the nature of life is changing, the role of information 

activity is unusually increasing, and within it the active, independent processing of 
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АННОТАЦИЯ  
Ситуативная нестабильность самооценки является независимым 

параметром, влияющим на общее благосостояние личности, и не сводима к 
параметру ее уровня. Сильные краткосрочные колебания уровня самооценки 
связывают с общей хрупкостью представлений о себе и путаностью Я-
концепции. До сих пор не изучены системные взаимосвязи самооценки с 
нарциссической саморегуляцией, функция которой заключается в 
поддержании стабильного представления о себе. Представленное в статье 
исследование раскрывает данные связи и указывает на принципиальные 
различия структуры механизмов саморегуляции у лиц с высокой, средней и 
низкой устойчивостью самооценки. 

Ключевые слова: самооценка, нестабильность самооценки, 
нарциссические способы саморегуляции, нарциссизм.  

 
В отечественной науке понятие «самооценка» ассоциируется с 

сознательным, произвольным оцениванием себя как по отдельным свойствам, 
так и в целом, а исследовательский интерес направлен на изучение 
адекватности такового оценивания. Такой подход вытекает из традиции 
исследования самооценки в рамках самосознания как отражения способности 
личности создавать неискаженный образ себя. Одновременно, подчеркивается 
многогранность и иерархичность конструкта самооценки и его взаимосвязей с 
другими компонентами самосознания. Зарубежная традиция подходит к 
данной проблематике с иной точки зрения, рассматривая самооценку как часть 
Я-концепции и делая упор на ее аффективный компонент. Такой подход 
приводит ряд отечественных авторов к выводу, что в зарубежных 
исследованиях самооценки на самом деле исследуется самоотношение или 
эмоционально-ценностное отношение к себе [1; 2]. Следует заметить, что 
краткосрочные значительные колебания самооценки, зависящие от оценочной 
обратной связи извне (от других людей) или внутренних процессов (в том 
числе личностных характеристик) можно объяснить, принимая за основу не 
уровень развития самопознания, а динамику аффектов.  

Нестабильность общего уровня самооценки изучалась, в основном, 
зарубежными исследователями с начала 90-х годов прошлого века. Основной 
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вклад внесла лаборатория М. Керниса (M. Kernis) и его коллег, разработки В. 
Цайглера-Хилла (V. Zeigler-Hill), а также исследования нестабильности 
самооценки в связи с ее зависимостью от базовых оснований самооценки (Дж. 
Крокер/J. Crocker) и степени автономии личности в рамках теории 
самодетерминации Э. Деси и Р. Райана (E. Deci & R. Ryan). Рассмотрение 
неустойчивости самооценки как постоянного отдельного параметра указывает 
на связь с наличием ряда психологических сложностей, тревожностью, низкой 
удовлетворенностью жизнью и неудовлетворительной социальной адаптацией. 
Нестабильность самооценки является фактором подверженности депрессии [3]. Ее 
связывают также с рядом личностных черт, таких как нейротизм, низкая 
эмоциональная стабильность, низкая доброжелательность и добросовестность [4; 
5]. Люди с нестабильной высокой самооценкой в большей мере проявляют 
агрессивность, враждебность [6]; они менее автономны, меньше принимают себя, 
меньше чувствуют смысла в жизни, и у них менее положительные отношения с 
другими, чем у людей с высокой стабильной самооценкой [7]. Важно 
подчеркнуть, что перечисленные эффекты являются самостоятельными и 
отличными от эффектов, связанных с уровнем самооценки. В целом, более 
устойчивая самооценка связана с большей адаптивностью.  

Причины нестабильности самооценки до конца не изучены. Во-первых, 
она может считаться производной от других особенностей параметров 
самооценки. Например – зависимости самооценки. Так, основываясь на теории 
самодетерминации, Э. Деси и Р. Райан указывают на неразрывность Я-концепции, 
поведения и самооценки, и проводят разграничение между зависимой и 
«настоящей» самооценками на основании степени дифференцированности Я-
концепции. Поскольку интегрированное или «настоящее Я» предоставляет 
человеку возможность действовать из автономной, внутренней 
(идентифицированной и интегрированной) мотивации и не зависеть от эго-
вовлеченности, то и его самооценка является более независимой и, соответственно, 
более стабильной, так как не подвержена Я-угрозам [8]. В случае же 
малодифференцированного «ложного Я» мотивация будет экстернальной 
(поведение регулируется воздействием наград и наказаний) или 
интроецированной, в соответствии с которой мотивация частично 
интернализована и побуждение активности осуществляется под воздействием 
таких факторов, как мотивы одобрения, избегания стыда. Последнему логично 
сопутствует зависимость самооценки от соответствующих внешних факторов. 
Второе объяснение нестабильности самооценки дается в свете базовых оснований 
самооценки. Разрабатывая знаменитую формулу У. Джеймса, согласно которой 
самооценка напрямую зависит от успехов и уровня притязаний в личностно 
важной сфере, Дж. Крокер указывает, что чем больше самооценка привязана к 
определенному базовому основанию, тем больше она будет подвержена 
колебаниям в зависимости от достижений в этой сфере, а не в любой [9]. Выделив 
семь основных сфер зависимости самооценки, их разделяют на «внутренние» и 
«внешние», последние из которых в меньшей степени подвержены контролю 
человека, и тем самым больше угрожают стабильности самооценки. 

Нестабильность также связывают с дискордантностью между 
имплицитной и эксплицитной самооценкой и в связи с этим с выраженностью 
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нарциссизма как черты личности [10]. В целом, признается, что сильная 
вариабельность самооценки отражает внутреннюю хрупкость чувства собственной 
ценности [11]. Это подтверждено рядом эмпирических исследований, которые 
связывают нестабильность самооценки, потребность в ее постоянном внешнем 
подтверждении и сложность справляться с угрозами от неудач [12].  

В изучении саморегуляционных стилей, Я-концепции и нестабильности и 
уровня самооценки, обнаружено, что у людей с нестабильной самооценки более 
путаная Я-концепция [13].  

Отечественные исследования рассматривают устойчивость самооценки с 
другой точки зрения – с позиций деятельностного подхода без учета 
нестабильности как постоянной переменной. Выявлены факторы, влияющие на 
устойчивость частных самооценок (и математически выведенной на их основе 
общей самооценки): сложность выполняемого задания (устойчивость самооценки 
выше при выполнении простого задания), значение неуспеха, ориентация на 
оценку окружающих, мотивационный конфликт и недифиренцированность 
индивида [4]. Взаимоотношение уровня притязаний и уровня самооценки также 
влияет на устойчивость самооценки: нестабильность хотя бы одного из этих 
образований обусловливает набор аффектино-мотивационных модификаций, при 
этом у лиц с синхронно неустойчивыми оценкой себя и уровнем целеполагания 
указанные особенности выражены ярче [14]. 

Несмотря на значительный объем работ, посвященных исследованию 
ситуативной устойчивости самооценки, интраиндивидуальные связи между 
способами саморегуляции и особенностями самооценки личности на данный 
момент не изучены. Нестабильность самооценки исследуется в связи с 
нарциссизмом, преимущественно, посредством измерения выраженности черт 
нарциссической грандиозности, в последнее время и нарциссической 
уязвимости, но не с точки зрения оптимального баланса нарциссизма 
личности, выраженного в специфических регуляциях представления о себе, 
направленных на удовлетворение потребности в уверенности/безопасности; 
удовлетворение потребности в стабильной самооценке; удовлетворение 
потребности в придании смысла жизни; удовлетворение потребности в 
освоении новых возможностей, в новых формах чувств, переживаний, 
событий, мыслей и признания, новых формах и способах самовыражения [15]. 

В связи с этим было проведено эмпирическое исследование с целью 
выявления связей между способами саморегуляции, составляющих основу 
нарциссической системы личности, и колебаниями в общей самооценке 
личности в пределах психической нормы. Нестабильность самооценки 
изучалась посредством прямого самоотчета, насколько данный параметр 
воспринимается для респондента проблемным. В исследовании участвовало 90 
респондентов с высшим образованием, посещающих консультации психолога 
и интересующихся вопросами психологии, средний возраст которых составил 
34,8 лет (±9 лет), из них 73 женщины и 17 мужчин. В исследовании 
использовались батарея методик: шкала нестабильности самооценки 
Розенберга М., в редакции Марша Х. (1993), Опросник самоотношения В.В. 
Столина и С.Р. Пантилеева, Диагностика нарциссизма Денеке В.-Ф., 
Хильгенштока Б., Мюллер Р. (в адаптации Шамшиковой О.А., Клепиковой 
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Н.М., 1988). Последняя методика предоставляет возможность изучения 
различных аспектов организации и регуляции нарциссической системы 
личности в той степени, в которой они доступны для самонаблюдения, и 
позволяют осуществить качественную оценку структуры отдельных 
регуляторных механизмов [16].  

Показатель нестабильности самооценки являлся основанием для 
разделения респондентов на три группы – с низкими, средними и высокими 
значениями переменной. В ходе обработки данных был использован метод 
описательной статистики, метод анализа значимости различий с помощью 
критерия U-Манна-Уитни (р<0,01) и ранговый корреляционный анализ с 
помощью коэффициента r-Спирмена в каждой группе, выполненные в 
программе для статистической обработки данных Statistica 10.0 (rus). В каждой 
группе изучались линейные корреляционные связи между показателями 
самоуважения, аутосимпатии и общей самооценки и 18 шкалами способов 
регуляции представления о себе, представленные в Диагностике нарциссизма. 
Особенный интерес представляло измерение «Представление о себе под 
угрозой», объединяющее регуляционные механизмы, свидетельствующие о 
принципиальной нестабильности представления о себе.  

Все три группы различались как по количественным показателям 
выраженности регуляторных механизмов, так и по качественным: по 
структуре взаимосвязей нарциссической саморегуляции и параметров 
самооценки. В целом, результаты позволяют сделать вывод, что 
нестабильность самооценки связана с нарциссическими способами регуляции 
представления о себе. Чем выше нестабильность самооценки, тем больше хрупкое 
«Я» удерживается от декомпенсации неадаптивными способами, путем 
переживания собственного бессилия, ничтожности, сосредоточения на отторжении 
к телу, быстрой сменой противоположных по модальности эмоций, а также с 
деперсонализационным/дерелеазизационным оттенком отношения к 
действительности. Чем устойчивее уровень самооценки, тем меньше 
актуализированы указанные неадаптивные способы саморегуляции.  

Структура взаимосвязей в каждой группе принципиально различная. Лица 
с сильно выраженной нестабильностью самооценки демонстрируют большую 
неадаптивность саморегуляционных механизмов, компенсируют 
неблагоприятность частых и значительных колебаний самооценки 
исключительностью собственных идеалов, что позволяет им сохранять 
грандиозное представление о себе, и одновременно увеличивает хрупкость 
самооценки, поскольку при угрозе «Я» они прибегают в наибольшей степени к 
обесцениванию объекта угрозы или оценки и теряют контроль над эмоциями и 
побуждениями.  

Респонденты со средней нестабильностью самооценки тоже подвержены 
переживаниям представления о себе под угрозой – бессилия, слабости «Я», 
ничтожности, но в меньшей степени, чем лица с высокой неустойчивостью 
самооценки. Именно актуализация таких дезадаптивных механизмов 
саморегуляции, как «бессильное Я» и «ничтожное Я» и вызывает колебания 
самооценки у лиц со средней нестабильностью самооценки. 
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Лица с устойчивой самооценкой для стабилизации самооценки опираются 
на оптимизм, веру в собственные силы и подчеркивание собственной 
ответственности за происходящее в жизни. Они активно прибегают к 
подтверждению своей самооценки достижениями, им не свойственен 
дереализационный оттенок переживаний при угрозе «Я». Одновременно, 
стабильность самооценки связана с регрессивными тенденциями фантазий о 
бесконечном покое, что может указывать на «защитность» данного поведения.  

Таким образом, при исследовании влияния нарциссической системы 
саморегуляции на ситуативную динамику самооценки было выявлено, что 
общая дестабилизация нарциссизма личности связана с нестабильностью 
самооценки, но не напрямую, на стабильность самооценки влияет система 
нарциссической регуляции в целом, ее внутренние структурные связи, которые 
являются принципиально разными у групп с разной степенью стабильности 
самооценки.  
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CONNECTION BETWEEN STATE SELF-ESTEEM INSTABILITY 

AND NARCISSISTIC SELF-REGULATORY MECHANISMS 
 

 
ANNOTATION 
Instability of state self-esteem is an independent parameter of self-esteem 

that affects general well-being of the individual separately from the level of self-
esteem. High fluctuations around the self-esteem baseline are associated with 
general fragility of self-image and low clarity of the self-concept, but there are no 
research on the relationship with narcissistic self-regulatory mechanisms that 
function as a self-esteem buffer. The article presents data on the fundamental 
differences in the structure of self-regulation in individuals with high, medium and 
low self-esteem instability. 

Keywords: self-esteem, self-esteem instability, self-regulation, narcissistic 
self-regulation mechanisms, optimal narcissism.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена изучению процесса формирования лексико-

семантических сторон языка у детей дошкольного возраста с ОНР III уровня, 
выявлению уровня сформированности активного и пассивного словаря 
дошкольников. 

Ключевые слова: развитие речи, ОНР III уровня, дети дошкольного 
возраста, лексико-семантическая сторона речи. 

 
В настоящее время проблема диагностики речевых нарушений 

чрезвычайно актуальна. Это связано с тем, что в последние годы стремительно 
возрастает количество дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР), они 
составляют самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. 

Повышение процента речевых нарушений является результатом таких 
неблагоприятных факторов, как ухудшение экологической обстановки, 
дестабилизация в социальной среде, рост процента родовых травм и 
послеродовых осложнений, увеличение количества заболеваний и различных 
патологий первых трех лет жизни, влияющих на здоровье и психическое 
развитие ребенка. 

Кроме того, под влиянием улицы, запущенности со стороны взрослых, 
наплыву часто бессмысленной и безграмотной информации с телевидения и 
страниц новых журналов, у детей наблюдается бедность словарного запаса, 
аграмматичность речи, что в свою очередь негативно сказывается на обучении 
в школе. Отсюда огромная ответственность и важность работы педагогов, 
занимающихся выявлением детей группы риска развития такой речевой 
патологии, как ОНР. [2] 

С этой точки зрения, изучение словаря становится приоритетным 
направлением исследований в области детской речи. Также, важное место в 
общей системе речевой работы занимает обогащение словаря, его закрепление 
и активизация, что закономерно, в связи с тем, что совершенствование 
речевого общения невозможно без расширения словарного запаса ребенка.  
Познавательное развитие, развитие понятийного мышления невозможно без 
усвоения новых слов. Расширение запаса слов у детей – одна из важнейших 
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задач воспитания. Уточнение и расширение словарного запаса играет 
большую роль в развитии логического мышления: чем богаче словарь ребенка, 
тем точнее он мыслит, тем лучше развита его речь. Ведь логическая богатая 
речь – залог успеха во многих и многих областях знания. [1] 

Овладение словарем в дошкольном возрасте имеет большое значение 
для успешного обучения в школе, поэтому особую значимость приобретает 
раннее вмешательство специалистов, способное изменить неблагоприятный 
ход развития ребенка. Н. В.Серебрякова в своих работах подчеркивает, что для 
овладения грамотой необходимо сформировать у детей ориентировку как 
элемент языковой (речевой) действительности. [3]  

Понятие «лексика», восходя к традиционной науке о языке, 
основывается на разграничении и четком противопоставлении трех аспектов 
языка - звукового состава, лексических и грамматических средств. 
Лексические средства - слова, словосочетания, систематизируемые издавна в 
словарях и называемые словарным составом, наряду со звуковым и 
грамматическим, составляют основу любого языка, и могут быть названы в 
этом смысле его универсальными признаками.  

Развитие лексики ребенка тесно связано, с одной стороны, с развитием 
мышления и других психических процессов, а с другой стороны, с развитием 
всех компонентов речи. К концу второго года жизни ребенок усваивает слова 
первой степени обобщения, т.е. начинает понимать обобщающее значение 
наименований однородных предметов, действий, качеств - имен 
нарицательных. [4]  

Таким образом, сначала ребенок получает знаки от окружающих его 
людей, а затем осознает их, открывает функцию знаков для себя. В возрасте 3 
лет дети начинают усваивать слова – обобщения, обозначающие родовые 
понятия, передающие обобщенно названия предметов, признаков, действий в 
форме имени существительного. Несмотря на то, что к 3,5—4 годам 
предметная отнесенность слова у ребенка приобретает достаточно устойчивый 
характер, процесс формирования предметной отнесенности слова на этом не 
заканчивается.  

В процессе формирования лексики происходит уточнение значения 
слова. Изменение значения слова, таким образом, отражает развитие 
представлений ребенка об окружающем мире, тесно связано с когнитивным 
развитием ребенка. В дальнейшем ребенок начинает осознавать сходство 
определенных элементов ситуации и объединяет лексемы в тематические 
группы. Организация тематических групп слов вызывает развитие лексической 
антонимии (большой - маленький, хороший — плохой).  

Противопоставление «большой — маленький» заменяет на этом этапе 
все варианты параметрических прилагательных (длинный — маленький, 
толстый — маленький), а противопоставление «хороший — плохой» — все 
варианты качественно-оценочных прилагательных (злой — хороший).  

Лисина М.И. указывает на то, что развитие лексики в онтогенезе 
обусловлено развитием представлений ребенка об окружающей 
действительности. По мере того, как ребенок знакомится с новыми 
предметами, явлениями, признаками предметов и действий, обогащается его 
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словарь. Освоение окружающего мира ребенком происходит в процессе 
неречевой и речевой деятельности при непосредственном взаимодействии с 
реальными объектами и явлениями, а также через общение с взрослыми. [2]  

Потребность в общении формируется в жизненной практике 
взаимодействия ребенка с окружающими людьми. При этом ведущее значение 
имеет общение ребенка с эмоционально близким для него взрослым. Эта 
потребность возникает в первые два месяца жизни ребенка на основе его 
первичных органических нужд и потребности в новых впечатлениях.  

На первых стадиях знакомства со словом ребенок еще не может 
усвоить слово в его «взрослом» значении. Отмечается при этом феномен 
неполного овладения значением слова, так как первоначально ребенок 
понимает слово как название конкретного предмета, а не как название класса 
предметов. Соотношение между словом, предметом окружающего мира и 
понятием давно волнует ученых, перерастая в последние годы в еще более 
сложную проблему взаимоотношения между языковыми и 
энциклопедическими знаниями, концептуальными и семантическими 
единицами.  

Семантическая структура слова сложна. Так, его основной компонент – 
значение слова – включает два аспекта, два «уровня», которые тесно связаны с 
функциями слова. Еще Л.С. Выготский обращал внимание на то, что слово 
всегда указывает на предмет (действие, качество), замещает его или «служит 
его представлением». Эта функция значения слова по предложению Л. С. 
Выготского получила название «предметная отнесенность слова». Другой 
функцией слова является объективное и обобщенное отражение обозначаемого 
объекта или «собственно значение слова», по Л.С. Выготскому. [4]  

В свою очередь, собственно значение слова также представляет собой 
многомерное, «полиморфное» явление. Из определения Лурия А. Р., слово – 
основной элемент и одновременно знак языка. Оно обозначает предметы, 
выделяет их признаки, обозначает действия, отношения между предметами, т. 
е. кодирует наш опыт. Эту основную роль позволяет выполнять его 
семантическая (смысловая) структура, включающая значение и смысл слова. 

Соотношение между словом, предметом окружающего мира и 
понятием давно волнует ученых, перерастая в последние годы в еще более 
сложную проблему взаимоотношения между языковыми и 
энциклопедическими знаниями, концептуальными и семантическими 
единицами. Изучением особенностей лексико-семантической стороны речи 
занимаются многие ученые, так, по мнению Л. С. Выготского, развитие 
значения слова представляет собой развитие понятий.  

Процесс образования понятий начинается с раннего детства, с момента 
знакомства со словом. Лисина М. И. указывает на то, что развитие лексики в 
онтогенезе обусловлено развитием представлений ребенка об окружающей 
действительности. По мере того, как ребенок знакомится с новыми 
предметами, явлениями, признаками предметов и действий, обогащается его 
словарь. Новиков Л. А. отмечал, что на раннем этапе развития речи на 
предметную отнесенность слова оказывают влияние ситуация, жест, мимика, 
интонация, слово имеет диффузное, расширенное значение. При общем 
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недоразвитии речи, нарушенными являются все структурные компоненты 
речевой системы: звукопроизношения, лексики, грамматики, связной речи, что 
так же ведет к нарушениям овладения семантической структурой родного 
языка. По данным С. Н. Шаховской, у детей с общим недоразвитием речи 
отмечает бедность и качественное своеобразие лексики, нарушение процесса 
тематического отбора и семантического выбора слов при речевом 
высказывании. В процессе формирования лексической стороны речи детей с 
ОНР должны участвовать учитель-логопед, воспитатель, музыкальный 
руководитель, воспитатель по изобразительной деятельности, инструктор по 
физкультуре. Профессиональное взаимодействие, взаимная осведомленность 
об этапах работы по развитию и коррекции речи каждого ребенка 
способствуют реализации комплексного подхода. Осуществление такого 
взаимодействия невозможно без единого тематического плана, который 
составляется на основе плана учителя-логопеда. 

Воспитатель закрепляет сформированные логопедом речевые навыки, 
пополняет, уточняет и активизирует словарный запас детей по каждой 
лексической теме в процессе всех режимных моментов, включает 
отработанные лексико-грамматические конструкции в ситуации естественного 
общения детей. 

Инструктор по физкультуре, закрепляя словарь, может использовать на 
занятиях сюжетные комплексы общеразвивающих упражнений, подбирать 
игры в соответствии с текущей лексической темой. 

Музыкальный руководитель и воспитатель по изобразительной 
деятельности – обогащают и активизируют словарь в ходе бесед на своих 
занятиях, учат детей понятно выражать свои мысли, отвечать на вопросы 
красивым полным предложением. 

Важное условие успешности работы по устранению недостатков, 
обусловленных речевыми нарушениями – это целенаправленная помощь со 
стороны родителей детей с ОНР. Основные задачи родителей по закреплению 
лексико-грамматических категорий определяются логопедом. 

Во-вторых, комплексный подход опирается на закрепление лексики в 
разных видах деятельности детей. 

Это направление работы осуществляет воспитатель, что связано со 
спецификой воспитательской деятельности. Воспитатель имеет возможность 
многократно активизировать и закреплять новые слова в течение всего 
пребывания ребенка в ДОУ, без чего не может происходить введение их в 
самостоятельную речь. 

Проведение работы по лексической теме возможно уже во время 
утреннего приема детей. Воспитатель может провести с детьми пальчиковую 
гимнастику и артикуляционную гимнастику, беседу, дидактические игры, 
физминутки во время занятий в соответствии с лексической темой. 

На прогулке работа над лексикой проводится через наблюдения, при 
которых дети совершенствуют свои умения связно говорить и отвечать на 
вопросы, подвижные игры, в которых используется текстовое сопровождение. 

После сна для закрепления лексики можно провести словесные и 
настольно-печатные игры, которые помогают обогатить и активизировать 
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словарь ребенка по лексической теме, применить полученные знания на 
практике. 

Во время всех режимных моментов воспитатель осуществляет 
коррекционную работу, значимость которой в том, что она предоставляет 
возможность практики речевого общения детей и закрепления речевых 
навыков в их жизнедеятельности. 

Таким образом, выстраивая комплекс целенаправленных действий всех 
специалистов и закрепляя лексику в разных видах деятельности детей можно 
добиться качественного формирования лексической стороны речи у 
дошкольников с ОНР. 
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В психологическом консультировании, запросы клиентов, достигших 

периода взрослости, находятся на стыке экзистенциальных категорий, таких 
как личностные смыслы, свобода, одиночество; и, с другой стороны - 
особенностей личности, характера и жизненной истории [2].  

Стресс, напряжение, депрессия и другие формы психического 
дискомфорта — это неполный перечень проблем, с которыми сталкивается 
большинство взрослых людей в современном мире. По всей вероятности в 
процессах глобализации, техническом прогрессе, разрушении чувства 
общности и семейных традиций и ценностей коренится причина этих 
многочисленных эмоциональных проблем [3].  

За последние десятилетия «нарциссизм» стал одной из излюбленных 
тем психологов, психиатров, психоаналитиков не потому, что в нем кроется 
магическое притяжение; нарциссизм стал неотъемлемой чертой цивилизации, 
в которой отчетливо проявляются глубокие эмоциональные проблемы, 
приносящие реальные страдания человеку, а нарциссическое личностное 
расстройство — одним из самых распространенных расстройств современного 
общества. 

Работа на стыке таких сложных тем требует от психолога хорошей 
подготовки и интеграции знаний в области психологии личности, возрастной 
психологии, психодинамического направления и экзистенциальной 
психологии. Навыка синтеза знаний и построения модели личности клиента, и 
гибкости в работе с ним. 

Настоящее исследование позволить углубить и расширить 
теоретические представления об особенностях взаимосвязей нарциссических 
черт личности и жизненных сценариев мужчин и женщин. Что отвечает 
современному тренду развития направлений психологической науки и 
практики в части интеграции направлений и методов психотерапии. 

Ключевые слова: нарциссизм, нарциссические черты, жизненные 
сценарии, модусы жизни, личностные смыслы, взрослость 

 
Целью данного исследования было выявить половые различия 

взаимосвязи нарциссических черт и модусов жизни личности. Для решения 
поставленных в работе задач и проверки гипотезы был сформирован 
методический комплекс, включающий три методики: Опросник 
«Нарциссические черты личности» (Шамшикова О. А., Клепикова Н. М.) [2], 
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методика «Модусы жизни» (Сапогова Е.Е.) [1], Биографический опросник BIV 
(В. А. Чикер). 

Согласно заявленной цели было сформировано 2 группы испытуемых: 
мужчины в возрасте от 30 до 45 лет и женщины в возрасте от 30 до 45 лет. 
Каждая группа опрошенных составляла 30 человек. 

Проведенный сравнительный анализ двух групп испытуемых по U-
критерию Манна Уитни показал статистически достоверные различия по 12 
показателям используемых методик, что позволило проанализировать 
взаимосвязи показателей отдельно в каждой из групп.  

Сравнительный анализ по методике «Модусы жизни» иллюстрирует, 
что в группе мужчин преобладает выраженность модусов жизни: 

 жизнь как процесс постоянного приобретения;  
 жизнь как геройство;  
 жизнь как авантюра, приключение.  
Полученный результат совпадает с современными полоролевыми 

требованиями к мужчинам в самостоятельности, решительности, исследовании 
и освоении нового. 

В группе женщин преобладает выраженность модусов: 
 жизнь как испытание; 
 жизнь как трикстерство; 
 жизнь как странничество. 
Жизненные трудности женщины более склонны воспринимать как 

испытания, чем мужчины. 
Довольно неожиданным фактом является выраженность модусов 

«Жизнь как трикстерство» и «Жизнь как странничество». Напрашивается 
вывод, что к периоду взрослости женщина в некоторых аспектах более 
независима от социальных норм, чем мужчина. Готова следовать за своей 
индивидуальностью, отстаивать ее. Больше, чем мужчины, ориентирована на 
самопознание и поиск себя. 

Сравнительный анализ по методике выраженности нарциссических 
черт демонстрирует достоверные различия между группами по шкале 
«Потребность во внимании и восхищении» и «Сверхзанятость чувством 
зависти» 

Результаты сравнительного анализа по методике «Нарциссические 
черты личности» иллюстрируют, что женщинам больше, чем мужчинам 
свойственны «Потребность во внимании и восхищении» и «Сверхзанятость 
чувством зависти».  

В силу того, что в современном обществе наблюдается фиксация на 
молодости и сексуальности, к периоду взрослости женщины начинают 
особенно нуждаться в подтверждении своей привлекательности, значимости в 
межличностных отношениях. Сожаления об упущенных возможностях или 
увядающей красоте порождать зависть и вынуждают женщин перестраивать 
свою идентичность.   

По методике анализа жизненных нарративов достоверные различия 
получены по шкале «Стиль воспитания», Сила «Я» и «Экстраверсия». В 
отношении жизненных нарративов, женщины ниже, чем мужчины, оценили 
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свою социальную активность, общительность и отметили более 
неврозогенный стиль воспитания в родительской семье, что 
проиллюстрировано в результатах анализа отличиями по показателям 
«Экстраверсия» и «Стиль воспитания».  

Возможно, такая оценка продиктована задачей рождения и воспитания 
детей: женщины в целом более сфокусированы на вопросах семьи и 
воспитания, и вынуждены на период ухода за маленькими детьми снижать 
количество социальных контактов.   

Результаты корреляционного анализа с использованием коэффициента 
r-Спирмена подтверждают гипотезу о взаимосвязи нарциссических черт и 
модусов жизни мужчин и женщин: наблюдаются множественные 
положительные корреляции как в группе мужчин, так и в группе женщин.  

В группе мужчин главной нарциссической чертой, влияющей на 
выраженность модусов жизни, является «Вера в собственную уникальность», в 
группе женщин – «Сверхзанятость чувством зависти» и «Грандиозное чувство 
самозначимости». 

В группе мужчин основными способами нарциссической подпитки 
личности оказываются идеи по реализации своего смысла вовне, связанные с 
пользой другим, служением. Связанность модусов с верой в собственную 
уникальность вероятно свидетельствует о выраженном поиске 
индивидуального жизненного стиля, характерного для средней взрослости. 

В отличие от плеяды мужчин, нарциссическую подпитку личности 
женщины осуществляют за счет сравнения себя с другими – об этом говорит 
Сверхзанятость чувством зависти, как центральная черта. Возможно это 
говорит о более выраженном кризисе смыслов – женщина начинает 
оборачиваться вокруг и понимает, что истинные ее желания реализованы в 
жизни других людей. Отсюда выраженность модусов, направленных на себя, а 
не на других: авантюра, геройство, утраты, приобретение. Можно 
предположить, что в отличие от мужчин, для женщин зависть может являться 
серьезным мотиватором к изменениям. 

Хотелось бы отметить также влияние личной истории испытуемых на 
формирование нарциссических черт и выраженность жизненных модусов. И в 
группе мужчин, и в группе женщин обнаружены корреляции модусов жизни и 
таких личностных характеристик, как Сила Я и Нейротизм. Кроме того, в 
группе мужчин зафиксировано влияние Семейной ситуации и Социальной 
активности испытуемых. В группе женщин – их Социальное положение. 

И в группе мужчин, и в группе женщин зафиксирована отрицательная 
связь между Силой Я и Сверхзанятостью чувством зависти. То есть для 
женщин, как и для мужчин, неуверенность в себе, недостаток настойчивости 
могут быть непреодолимым препятствием для получения желаемого и 
приводить скорее к завистничеству, нежели к активным действиям. 

Полученные результаты подтвержают гипотезу о связи нарциссических 
черт и жизненных нарративов жизни личности. И могут быть использованы в 
психологическом консультировании для снижения общей нарциссической 
выраженности личности через проработку и модификацию жизненных 
стратегий. 
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SEXUAL DIFFERENCES OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
NARCISSIAN FEATURES AND PERSONALITY LIFE MODES 

 
ANNOTATION 
In psychological counseling, the requests of clients who have reached the 

adulthood period are at the junction of existential categories, such as personal 
meanings, freedom, loneliness; and, on the other hand, personality traits, character 
and life history. 

Stress, depression and other forms of mental discomfort - this is an 
incomplete list of the problems that most adults face in the modern world. In all 
likelihood, in the processes of globalization, technical progress, the destruction of a 
sense of community and family traditions and values, represent the root cause of 
these emotional problems. 

Over the past decades, “narcissism” has become one of the favorite themes 
of psychologists, psychiatrists, psychoanalysts, not because of its magical attraction. 
Narcissism has become an integral feature of civilization, in which deep emotional 
problems that bring real suffering to a person are clearly manifested, and narcissistic 
personality disorder is one of the most common disorders of modern society. 

Work at the junction of such complex topics requires a psychologist to 
prepare well and integrate knowledge in the fields of personality psychology, age 
psychology, psychodynamic and existential psychology. It requires the synthesis of 
knowledge and building a model of the client’s personality, and flexibility in 
working with him. 

This study will allow to deepen and expand the theoretical understanding of 
the peculiarities of the relationship of narcissistic personality traits and life scenarios 
of men and women. This meets the current trend of development of the directions of 
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psychological science and practice in terms of the integration of areas and methods 
of psychotherapy. 

Keywords: narcissism, narcissistic features, life scenarios, modes of life, 
personal meanings, adulthood period/ 
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АННОТАЦИЯ 
Речевая функция ребенка, так же как и другие высшие психические 

функции, не дана ему изначально, она преодолевает длительный путь, начиная 
с внутриутробного периода. Этот путь не прямая линия, он индивидуален и не 
равномерен. 

Ключевые слова: развитие речи, рекомендации родителям, 
воспитание, развитие мелкой моторики. 

 
Речь — основа человеческого разума, венец творенья природы. 
Основное назначение человеческой речи — служить средством 

общения между людьми. При помощи речи мы можем поделиться с 
окружающими своими мыслями, чувствами, переживаниями, можем сообщить 
им какую-то важную информацию и т. п. Мы настолько привыкаем к 
постоянному речевому общению, что почти перестаём его замечать и 
понимать его настоящую цену. 

Наличие у ребёнка выраженных нарушений речи обычно сказывается 
на всём его психическом развитии. Ведь любой малыш очень многое узнаёт об 
окружающем мире благодаря тому, что задаёт взрослым тьму вопросов по 
каждому интересующему его предмету или явлению. А если у ребёнка 
полностью отсутствует речь или имеется лишь жалкое её подобие? О чём он 
сможет в этом случае узнать? Главным образом лишь о том, что 
непосредственно сам видит и в состоянии так или иначе осмыслить. Общий 
ход психического развития ребёнка в этом случае безусловно замедлится, что 
неизбежно скажется на всем процессе его школьного обучения и дальнейшей 
жизни[1].  
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Речевая функция ребенка, так же как и другие высшие психические 
функции, не дана ему изначально, она преодолевает длительный путь, начиная 
с внутриутробного периода. Этот путь не прямая линия, он индивидуален и не 
равномерен [3].  

Правильное речевое развитие ребёнка должно выражаться в 
следующем: 

обеспечение благоприятного речевого окружения как необходимого 
образца для подражания (в плане отсутствия речевых нарушений у 
окружающих ребёнка людей); 

поощрение лепета ребёнка мимикой радости; 
воспитание направленности на восприятие речи окружающих, для чего 

нужно как можно больше разговаривать с ребёнком начиная с первых дней его 
жизни; 

медленное и чёткое произношение взрослыми простых слов, связанных 
с конкретной жизненной ситуацией, а также называние окружающих 
предметов и производимых действий, что поможет ребёнку «приступить» к 
постепенному овладению речью; 

отчетливое произнесение взрослыми неправильно сказанных ребёнком 
слов, рассчитанное на ненавязчивое и постепенное исправление его 
неправильного произношения; 

приучение ребёнка смотреть во время разговора в лицо собеседника, 
поскольку зрительное восприятие артикуляции способствует более точному и 
более быстрому её усвоению; 

систематическое создание таких ситуаций, при которых ребёнок 
должен выразить свою просьбу словесно (взрослым не следует стремиться 
«понимать его с полуслова» и тем более с одного только жеста или взгляда);  

необходимо организовать жизнь ребёнка таким образом, чтобы сама 
обстановка вызывала у него необходимость речевого общения, включая 
«разговор» с животными, игрушками и пр.; 

полное исключение случаев «сюсюкания» с ребёнком, лишающего его 
правильного образца для подражания;  

занятия ритмикой, музыкой и пением, последнее способствует 
развитию правильного дыхания и достаточно гибкого и сильного голоса, а 
также предупреждает невнятность речи; 

развитие тонкой ручной моторики, играющей чрезвычайно важную 
роль в овладении полноценной речью [1].  

Рекомендации для родителей:   
1. Начинать заниматься речью ребенка нужно с самого раннего 

возраста, с младенчества. 
2. При первых подозрениях на задержку речевого развития (не говорит 

простые слова к 1 году) необходимо обращаться за помощью к логопедам, 
дефектологам, невропатологам. 

3. Начинать подготовку к чтению и письму нужно не позднее 3 
лет. Необходимо развивать мелкую моторику, фонематический слух, 
пространственную координацию. 
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4. Не забывайте каждый день читать ребенку. Это очень важно по ряду 
причин: во-первых, усиливается эмоциональное воздействие текста на 
ребенка, так как он видит вашу мимику, выражение глаз, слышит ваш 
голос; во-вторых, у ребенка возникает потребность ежедневно получать 
информацию.   

Иногда ребенок просит читать одну и ту же книгу много раз. Это 
хороший признак, который свидетельствует о том, что содержание данной 
книги соответствует его эмоциональному и интеллектуальному уровню 
развития. Ребенок, много раз прослушивая текст, обогащает свой духовный 
мир, развивает навыки предугадывания содержания еще непрочитанного 
текста.  

5. Следует разобраться: умеет ли Ваш ребенок общаться, свободно 
выражать свои мысли? Статистика свидетельствует о печальном факте, что 
большинство наших детей не умеет выражать свои мысли и принимать 
участие в беседе. Несмотря на достаточный словарный запас и нормальную 
артикуляцию, дети, как правило, не умеют общаться. Поэтому стоит 
задуматься, как привить им навыки общения, усовершенствовать их устную 
речь. 

6. Разговаривайте со своими детьми! Это может быть и обычный 
разговор о том, что интересного было в детском саду. Приучайте ребенка 
ежедневно делиться с вами своими переживаниями – это поможет вам стать 
друзьями. Разговаривайте с ним обо всех событиях, спрашивайте его обо всем: 
что сегодня было на обед, какие были занятия и с кем из детей играл. Не 
расстраивайтесь, если ребенок ничего не помнит. Через год ваш ребенок будет 
свободно вспоминать все события прошедшего дня. Главное – искренне 
интересоваться тем, чем живет ребенок.  

7. Каждый день делитесь даже с самым маленьким ребенком своими 
впечатлениями о музыке, об интересной книге, о людях, об окружающем мире, 
природе, обо всем, что волнует вас. В ответ на это ребенок распахнет свою 
душу. Поначалу подражая, а потом становясь все самостоятельнее в 
суждениях, он будет отвечать на вашу заинтересованность и искренность тем 
же. 

8. Только систематические занятия с ребенком могут дать 
положительный результат [2]. 

Очень важно, чтобы родители знали нормы развития ребенка, 
отслеживали этапы становления речевых навыков и своевременно обращались 
к специалистам за помощью, если обнаружили отклонения. Вовремя принятые 
необходимые меры могут вернуть ребенку полноценное развитие и, напротив, 
опоздание может стать роковым [3].  

Развитие речи  у дошкольника является центральной задачей речевого 
воспитания детей. Это обусловлено, прежде всего, ее социальной значимостью 
и ролью в формировании личности.  

Словарный запас дошкольника расширяется по мере увеличения 
представлений об окружающей действительности. Объем словаря во многом 
зависит от того, какие возможности для развития речи были предоставлены 
ребенку. Если малышу читали много книг, беседовали с ним на прогулках в 
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лесу, на даче, учили быть наблюдательным и пытливым, называли ему все 
новые предметы, попадающие в поле его внимания, давали возможность 
выполнять с этими предметами действия, трогать их, то словарный запас его 
все время пополнялся. 
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RECOMMENDATIONS FOR PARENTS ON THE DEVELOPMENT OF 
SPEECH-BOARD SPEECH 

 
ANNOTATION 
The speech function of the child, as well as other higher mental functions, is 

not given to it initially, it overcomes a long way, starting from the prenatal period. 
This path is not a straight line, it is individual and not uniform. 

Keywords: speech development, recommendations to parents, education, 
development of fine motor skills. 
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