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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (III УРОВЕНЬ) 

Акимочкина Н.Н. 

Скоробогатова Н.Е. 

THE FORMATION OF THE COHERENT SPEECH OF THE SENIOR 

PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF 

SPEECH (LEVEL III) 

Akimochkina N.N. 

Skorobogatova N.E. 

В настоящее время растет количество детей с нарушениями речевого 

развития. Проблема изучения особенностей речи дошкольников, нарушений 

речи и методы формирования отражена достаточно обстоятельно в работах 

Р.Е.Левиной, Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной, О.С. Ушаковой, Ф.А. Сохина и 

других исследователей (Филичева Т.Б., 2000). 

Особую тревогу вызывают особенности связной речи у детей с 

нарушением речевого развития. Проблема изучения особенностей связной речи 

у дошкольников с ОНР нашла отражение в работах В.П. Глухова, В.К. 

Воробьевой, О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, Е.И. Тихеевой и др (Глухов В.П., 

2017). В них отмечается, что дошкольники с ОНР испытывают значительные 

сложности: позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный 

словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и 

фонемообразования, специфические нарушения слоговой структуры слов. 

Авторы подчеркивают необходимость специального обучения для 

формирования связной речи у детей с общим недоразвитием речи (III уровень), 

что необходимо для дальнейшего овладения грамотой и успешного обучения в 

школе. 

Цель исследования: изучение формирования особенностей связной речи у 

старших дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень), составление 

и апробация программы коррекционной работы. 

Объект исследования: особенности связной речи у дошкольников с ОНР 

(III уровень).   

Предмет исследования: процесс формирования связной речи у старших 

дошкольников с ОНР (III уровень). 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (III уровень)  встречаются значительные трудности 

формирования связной речи,  которые могут быть скорригированы в ходе 

специально организованной коррекционной работы. 

Организация исследования. Эксперимент проводился в МДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №12», г.о. Электросталь, Московская область.  В 

исследовании принимали участие 20 детей старшего дошкольного возраста (6 – 

7 лет). Экспериментальную группу составили: 10 детей с общим недоразвитием 

речи (III уровень). Контрольную группу составили: 10 детей с нормой речевого 

развития. 

Исследование проводилось индивидуально с каждым ребенком. 
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Констатирующий эксперимент для исследования уровня развития связной 

речи проводился по методике В.П. Глухова (Глухов В.П., 2017) 

      В ходе исследования предлагались следующие серии заданий: 

1.  составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; 

2. составление предложения по трем картинкам;     

3. пересказ текста; 

4. составление рассказа по серии сюжетных картинок;     

5. сочинение рассказа на основе личного опыта; 

6. составление рассказа-описания.                          

В результате исследования были получены следующие данные: 

➢ в группе детей с ОНР (III уровня) преобладает недостаточный 

уровень сформированности связной речи – 55 % детей группы.  Средний уровень 

– 13 %, низкий – 32 %. Высокий уровень не выявлен.  

➢ у детей с нормальным речевым развитием преобладает средний 

уровень сформированности связной речи – 57 %, высокий – 33 % и 

недостаточный уровень – 10%. Низкого уровня не выявлено. 

При оценке сформированности у детей навыков составления отдельных 

фразовых высказываний, фразы детей с ОНР были аграмматичны, не до конца 

закончены. Наблюдались пропуски слов, недостатки в информативности фразы.  

При пересказе у детей с ОНР была нарушена последовательность 

изложения, отмечалась бедность и однообразие употребляемых языковых 

средств. Имелись пропуски отдельных моментов или целого фрагмента текста. 

При пересказе использовали помощь.  

При составлении рассказа у детей с ОНР была нарушена связность 

повествования, отмечались пропуски существенных моментов действия, что 

нарушало смысловое соответствие рассказа изображенному сюжету. 

Большинство рассказов были составлены с помощью наводящих вопросов, 

указанием на картинку. Детям с ОНР было сложно описать предмет, его свойства 

и составить рассказ самостоятельно, поэтому детям оказывалась помощь в виде 

наводящих вопросов, указаний на детали предмета. 

На формирующем этапе работы с учетом результатов констатирующего 

эксперимента нами была предложена коррекционная программа по 

формированию связной речи детей с ОНР старшего дошкольного возраста, 

разработанная В. П. Глуховым (Глухов В.П., 2017). 

 Цель данной программы: организация обучения детей планировать 

собственное высказывание, самостоятельно ориентироваться в условиях речевой 

ситуации, самостоятельно определять содержание своего высказывания. 

Система обучения детей с ОНР рассказыванию включает ряд разделов, 

предусматривающих овладение ими навыками связной монологической речи в 

следующих формах: 

• формирование навыков составления отдельных (фразовых) 

высказываний; 

• формирование языковых (лексического, грамматического, 

синтаксического) компонентов связных развернутых высказываний; 

• составление высказываний по наглядному восприятию; 
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• воспроизведение прослушанного текста; 

• составление рассказа-описания; 

• рассказывание с элементами творчества. 

Система коррекционной работы включала 2 этапа обучения: 

1 этап (подготовительный) – дети упражняются в составлении фраз-

высказываний по наглядной опоре, по имеющимся представлениям, усваивают 

ряд языковых (лексических, синтаксических) средств построения речевых 

высказываний. У детей формируются установки на активное употребление 

фразовой речи, внимание к речи педагога, к собственным высказываниям.  

2 этап (основной) – овладение различными видами монологических 

высказываний (пересказ, рассказ-описание, рассказывание по картинам и др.). 

Контрольный эксперимент показал следующую положительную динамику 

развития связной речи: 

➢ в группе детей с ОНР (III уровня) стал преобладать средний уровень 

сформированности связной речи – 47 % детей, недостаточный уровень – у 43 % 

детей, низкий уровень – у 10% детей. Высокий уровень также не выявлен.  

При оценке сформированности у детей навыков составления отдельных 

фразовых высказываний, фразы детей с ОНР стали менее аграмматичны, 

отмечалась логическая завершенность фраз, с оказанной помощью, повысилась 

информативность.  

При пересказе у детей с ОНР активизировался словарный запас, меньше 

нарушалась последовательность изложения. У меньшего количества детей стали 

отмечаться пропуски отдельных моментов или целого фрагмента текста. 

При составлении рассказа у детей с ОНР повысилась связность 

повествования, уменьшились пропуски существенных моментов действия и 

целых фрагментов, что более полно передает смысловое содержание рассказа. 

Меньшему количеству детей стала требоваться помощью наводящих вопросов и 

указание на картинку.  

В составлении рассказа-описания у детей с ОНР отмечается связность и 

логическая последовательность рассказа. Увеличилось количество детей, 

которые смогли описать предмет, его свойства и составить рассказ 

самостоятельно. И все же, некоторым детям оказывалась помощь в виде 

повторных наводящих вопросов, указаний на детали предмета. 

 Таким образом, проведенный контрольный эксперимент по исследованию 

особенностей связной речи у детей с ОНР, позволил выделить следующее:  

➢ повысилась информативность фразового высказывания, 

➢ увеличился словарный запас, 

➢ дети могут устанавливать логико-смысловые связи между 

предметами, 

➢ уменьшились грамматические и синтаксические ошибки,  

➢ увеличилась степень целостности и связности речевого 

высказывания. 

Это свидетельствует о том, что  у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (III уровень) многие сложности формирования связной речи были 
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скоррегированы в ходе организованной коррекционной работы. Цель 

исследования достигнута, гипотеза подтверждена. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ 18-20 ЛЕТ 

Александров А.Ю.  

Григорович Л.А.  

FEATURES OF MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION IN 

STUDENTS AGED 18-20 YEARS 
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Всемирная организация здравоохранения указывает на триединую 

составляющую здоровья человека: физическую, психическую и социальную [5]. 

Для сохранения здоровья человеку помогает соблюдение здорового образа 

жизни, одним из важных компонентов которого является двигательная 

активность человека [3].  

Для студенческой молодежи в программах вузов, колледжей и училищ 

предусмотрен предмет «Физическая культура и спорт», который помогает 

частично решить проблему снижения двигательной активности молодого 

поколения [2]. Последние исследования Ж.А. Зыкуна и А.И. Конона 

свидетельствуют, что 61% студентов ведут малоподвижный образ жизни. В 

результате этого заболевания студентов в большинстве связаны с болезнью 

сердечно-сосудистой (36,3%) и пищеварительной систем (17,7%), опорно-

двигательного аппарата (13%), а повышенная нагрузка на органы зрения 

выражается в офтальмологических заболеваниях (18,0%) [4]. 

Как указывал А.Н. Леонтьев, мотивация является главным компонентом 

для успешного выполнения любой деятельности человека [6]. Однако, 

мотивация студентов к занятиям физической культурой, как указывает Пермяков 

О.М., оставляет желать лучшего [7]. На вопрос «Как Вы относитесь к занятиям 

физической культурой в университете?» больше всего студентов выбрали 

вариант «Нейтрально» (32,5%), «Негативно» - 25%, 22,5% не посещают и 

освобождены и 20% выбрали вариант «Положительно». Таким образом, только 

пятая часть студентов имеет мотивацию к занятиям ФК. Причины такого 
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отношения студенты выразили в отсутствии «Комфорта во время занятий (зимой 

и в плохую погоду заниматься в зале, а не на улице)» (61,5%) и «Учета интересов 

студентов» (43,6%), а также «Индивидуального подхода» (38,5%). 

Основными мотивами к занятиям физической культурой В. Ревтова 

относит оздоровительный (37%) и эстетический (27%) мотивы, значим также 

административный мотив получения зачета (19%) и физического 

совершенствования (13%) [8]. 

В учебном пособии Л.В. Волковой иерархия мотиваций студентов к 

занятия физической культурой несколько отличается [1]: 28% студентов избрали 

физическое развитие, 23% самоактуализацию, 15% - повышение 

работоспособности, 10% - развитие волевых качеств. 

Обнаружив различные результаты в изучении мотивации студентов, нами 

было проведено собственное исследовании, целью которого стало выявление 

мотивационных основ у студентов к занятиям физической культурой (ФК) в вузе. 

Предметом исследования выступили особенности мотивации к занятиям ФК у 

студентов 18-20 лет. Базой исследования стал Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина. Респонденты – 53 студента 1-го 

курса дневной и заочной форм. 

Анонимное анкетирование состояло из разработанного перечня вопросов 

с вариантами ответов, составленного таким образом, что в каждом вопросе 

студент мог сам указать свою конкретную оценку (Таблица 1).  

В сентябре-октябре месяце 2019 года анкета предлагалась студенту как в 

виде бланка, так и в виде электронного файла в облачном хранилище. Получение 

результатов организовано было как очно, так и заочно в виде присланного по 

электронной почте заполненного бланка. 

Таблица 1 

Мотивация к занятиям ФК у студентов 

Вопрос % Ранг 

1. Как Вы считаете, нужен ли предмет "Физическая культура и 

спорт" в вузе? 
 (Xср) 

Нужен -сколько часов (или занятий) в неделю-(__) 56,6 (2,4) 

Не обязателен (сколько часов (или занятий) в неделю) 32,1 (1,6) 

Не нужен 11,3  

2. Нужно ли проводить деление учеников по половому признаку на 

занятиях физической культурой и спортом в вузе 
  

Да 32,7 2 

Нет 46,9 1 

Неважно 20,4 3 

Другое....______________________________ 0,0  

3. Какой вид двигательной активности и элементов видов спорта вы 

хотели бы получать на занятии физической культурой и спортом. 
  

Спортивно- игровая 49,2 1 

Игровая 33,3 2 

Циклическая д.д. 9,5 3 

Единоборства 7,9 4 
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Укажите самостоятельно________________________ 0,0  

4. Что Вы хотите получить от занятий ФК (напишите по порядку от 

наиболее важного к наименьшему)  

% от 

обрат

ного 

 

•       Зачёт 10,0 4 

•       Повышение уровня развития физических качеств 7,1 2 

•       Повышение функциональных резервов 11,1 5 

•       Повышение уровня здоровья 6,8 1 

•       Активный отдых от занятий 9,8 3 

•       Совместное времяпрепровождения с друзьями и знакомыми 12,5 6 

•       Самовыражение своих двигательных способностей 14,1 8 

•       Самовыражение своих личностных качеств. 15,5 9 

•       Формирование личностно волевых качеств 13,2 9 

 5*. Укажите основную мотивацию при занятиях физической 

культурой в институте 
  

Физическое развитие 38,6 1 

Самовыражение 4,8 5 

Развитие волевых качеств 13,3 4 

Обучение новым движения и получение новых знаний 3,6 6 

Повышение работоспособности 16,9 3 

Повышение уровня здоровья 22,9 2 

Другое___________   

6. Нужно ли оценивать дисциплину ФК и спорт в виде зачета или 

зачета с оценкой. 
  

Зачёт/незачет достаточен 76,0 1 

Можно оценивать с оценкой в баллах по желанию 16,0 2 

Только в баллах 4,0 3 

Другое________ 4,0 3 

7. На каком уровне важности находится предмет Физическая 

культура и спорт (по Вашему мнению) 
  

На самом высшем 5,7 4 

На среднем 50,9 1 

На низшем 18,9 3 

Все предметы важны в равной степени 4,5 2 

 

Особенности обработки результатов исследования. Предполагая, что 

получения зачета для студента является важной составляющей в успешном 

освоении дисциплины, решено было не включать его в п.5 вопроса о мотивации, 

а внести его в пункт 4 - «Что Вы хотите получить от занятий ФК?». Именно этот 

пункт, который требует иерархии ответов, студентом будет оцениваться как 

значимая мотивация, а пункт 5 как подтверждающая информация выбора 

респондента. Далее была составлена таблица соответствия вышеуказанных 

пунктов (Таблица 2), исходя из понимания, что чем меньше разница в 

представленных рангов ответов двух пунктов, тем выше достоверность ответов. 
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Таблица 2 

Таблица соответствия рангов в пунктах анкеты, отражающих 

мотивацию студентов к занятиям ФК 

№ 

п/п 

Пункт 5. Укажите основную 

мотивацию при занятиях 

физической культурой в 

институте 

% ранг 

Пункт 4. Что Вы 

хотите получить от 

занятий Ф.К. 

разница 

рангов 

1 Физическое развитие 38,6 1 2 1 

2 Самовыражение 4,8 5 8 и 9 3-4 

3 Развитие волевых качеств 13,3 4 9 5 

4 

Обучение новым движения и 

получение новых знаний 3,6 6 в п.7 отсутствует 

5 Повышение работоспособности 16,9 3 3 и 5 1-2 

6 Повышение уровня здоровья 22,9 2 1 1 

Основные выводы: 

1) Для студентов 18-20 лет ФК находится на среднем уровне 

значимости относительно других предметов (50,9%), 56,6% считают этот 

предмет необходимым и желательный объем занятий ФК в среднем составляет 

2,4 часа в неделю, однако треть считает, что он необязателен (32,1%) и может 

преподаваться по желанию, 11,3% считают его ненужным. 

2) Студенты хотят видеть занятия по ФК в виде спортивно-игровой 

деятельности (49,2%), значительно меньшее число желает получать нагрузки 

циклического характера (9,5%) и совершенствоваться в единоборствах - 7,9%. 

3) Основным мотивом в занятиях физической культурой студенты 

видят повышение уровня здоровья, чуть меньше мотивации в повышении 

развития физических качеств и применение ФК как активного отдыха от занятий, 

желание развить личностные качества - как мотивационная основа у студентов 

практически отсутствует. 

Проведенное исследование показывает недостаточное понимание 

студентами значение ФК для организации здорового образа жизни, поддержания 

и развития собственной физической компетентности, а, следовательно, требует 

дополнительных психолого-педагогических мер по раскрытию ресурса ФК в 

образовательном пространстве современного вуза. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ О СЕМЬЕ 

 Александров А.Ю. 

Булкина Н.Б. 

Григорович Л.А.  

MODERN STUDENTS ' IDEAS ABOUT FAMILY 

Alexandrov A.Yu. 

Bulkina N.B. 

Grigorovich L.A. 

Российская семья с большим количеством детей в настоящее время стало 

редкостью. В средней семье насчитывается 1-2 ребенка, а на долю однодетных 

семей приходится около 70% [5, с.23; 6]. 

Тем не менее, за последнее десятилетие прослеживается тенденция к 

увеличению количества детей в семье до двух. Этому есть логическое 

объяснение: увеличение благосостояние населения (особенно в крупных 

городах) и социальная поддержка государства (реализация федеральной 

программы «Молодая семья» по получению жилья, национальный проект 

«демография» по увеличению доли граждан ведущий ЗОЖ и долголетию, законы 

о выплате материнского капитала на первенца, второго и последующих детей, 

увеличение количества детских садов, выплата ежемесячного пособия по уходу 

за ребенком до достижения им возраста 1,5-х лет (с 40% заработной платой) и 
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сохранением рабочего места до 3-лет. Однако, 43% молодых людей полагают, 

что количество детей не определяется их конкретными желаниями и планами на 

будущее. В среднем 35% молодежи хотят иметь двоих детей, 5,7% - одного 

ребенка, 5% молодежи не хотят иметь детей в браке [4].  

Возможно, это обусловлено повышением количества неполных семей в 

нашей стране. В 80-е годы прошлого века их было около 7-8% [1], а к 2017 году 

треть семей в России являются неполными. 

В связи с этим, целью работы стало определение тенденции формирования 

состава семьи у студентов 18-20 лет. 

Для уточнения имеющихся официальных данных и выявления векторов 

развития семей в будущем были выбраны студенты дневной формы обучения, 

возраст которых предшествует среднему возрасту вступления в брак в России на 

2019 год (по данным Минздрава РФ для женщины это 24–26 лет, а для мужчины 

- 26–29 лет) [2]. 

Объект исследования – представления о семейных структурах и ролях у 

студенческой молодежи 18-20 лет. Предмет исследования – представления о 

составе семьи в настоящем и будущем у студентов колледжа. 

Гипотеза. Наиболее типичными представлениями студентов колледжа о 

составе семьи являются представления о однодетности или среднедетности. 

Исследовательская база. Исследование проходило на базе медицинского 

колледжа №7 г. Москвы. В нем участвовали 37 студентов из двух групп в 

возрасте от 18 до 20 лет (13 юношей, 24 девушки). 

В работе применялись следующие методы исследования: анализ 

специальной литературы и электронных ресурсов; методика «Схема семьи» Л.А. 

Григорович; методы математической статистики. 

Сводные данные исследования представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Результаты по методике «Схема семьи»  
  

настоящее время будущее время 

Критерий оценки кол-во 

детей 

юноши девушки ср. 

% 

юноши девушки ср. 

% 

1-по наполняемости детьми 

бездетная 0 7,7 8,3 8,1 53,8 4,2 21,6 

малодетная 1 53,8 37,5 43,2 7,7 16,7 13,5 

среднедетная 2 15,4 54,2 40,5 15,4 33,3 27,0 

многодетная 3 и < 23,1 0,0 8,1 23,1 45,8 37,8 

2. по желание видеть в своей будущей семье отдельных членов настоящей семьи 

мать 
    

38,5 30,0 34,2 

отца 
    

40,0 27,8 33,9 

сестру 
    

0,0 14,3 7,1 

брата 
    

25,0 42,9 33,9 

Как видно из таблицы, большинство студентов (69,4%) имеют полные 

семьи – это практически сходно с официальной статистикой, озвученной 
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уполномоченной при Президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой, 

указывающей на треть неполных семей [3].  

Большая часть студентов проживают в семьях со своими родителями и 

являются единственными детьми (43,2%), чуть меньше опрошенных живут 

вместе с братом и сестрой (40,5%), многодетных семей в нашем исследовании 

оказалось 8,1%, такой же процент молодых людей, вступивших уже в брак, но не 

имеющих детей. 

Результаты исследования говорят, что в будущем 21,6% студентов не 

захотят иметь детей в браке, причем большинство из них – юноши. Почти 

половина девушек (45,8%), наоборот, хотят иметь три и более ребенка в своей 

семье, а часть юношей, присоединяясь к ним, указывают, что это основная 

тенденция молодежи в отношении количества детей в браке – 37,8%. 

Двое детей в семье для молодого поколения уже является второстепенной 

позицией – 27%, меньшинство респондентов (13,5%) считают, что оптимальное 

количество детей в семье — это один ребенок. 

Согласно культурной теории М. Мид, современному обществу больше 

характерно кофигуративная культура, в которой дети хотят проживать отдельно 

от своих родителей и перенимать опыт самостоятельно у своих сверстников, не 

занимая его у своих старших домочадцев. Этого же взгляда придерживается и 

Л.Б. Шнейдер [7 c. 28], указывая, что дети хотят больше независимости и 

самостоятельности. Это подтверждает и наше исследование.  

В своей будущей семье маму девушки хотят видеть только в 30%, у 

юношей это значение чуть больше – 38,5%. Отец в будущей семье у девушек 

представляется еще меньше – 27,8%, однако у юношей он достаточно высок – 

40%. Возможно, эмоциональная привязанность у юношей к отцам и доверие 

больше, чем у девушек.  

Однако, ни один юноша не изъявил желание видеть сестру в своей 

будущей семье, девушки также не видят своих сестер в своем будущем близком 

окружении, но не столь категорично (14,3%). Необычным оказалось то, что 

почти половина девушек (42,9%) хотят иметь в своей будущей семье брата. Это 

желание разделили, хоть и в меньшей степени, и юноши – 25%. 

Резюмируя результаты пилотажного исследования, отметим: 

- Студенческая молодежь 18-20 лет растет, в большинстве своем, в полных 

семьях (69,4%), количество детей в семье: один ребенок (43,3%) и двое детей 

(40,5%). 

- Большинство студентов желают иметь многодетные семьи, среднедетная 

семья считается менее актуальной (27%), достаточно высокий процент молодых 

людей не хотят иметь детей в будущем – 21,6%. Среднестатистическая 

современная семья с одним ребенком в большинстве опрошенных оказалась 

невостребованной в будущем -13,5%. При этом треть респондентов молодого 

поколения семей предполагают жить отдельно от своих родителей. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ СУПРУГОВ В НУКЛЕАРНЫХ И РАСШИРЕННЫХ 

СЕМЬЯХ 

Антонов А.Л.  

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CONFLICT BEHAVIOR OF SPOUSES 

IN NUCLEAR AND EXTENDED FAMILIES 

Antonov A.L. 

По данным открытых источников до 85% семейных пар сталкивается с 

конфликтными ситуациями уже в первые годы брака. В литературе можно найти 

большое количество типологий семей и семейных конфликтов, но все они не 

позволяют в достаточной мере понять поведение супругов в конфликтных 

ситуациях, сравнив их по процессу протекания в расширенных и нуклеарных 

семьях. Открытым остается вопрос, к каким изменениям в поведении супругов 

приведет процесс изменения структуры семьи, особенно учитывая сложившуюся 

ситуацию с ростом разводов в нашей стране.  

Основной гипотезой нашего исследования стало предположение о том, что 

конфликты в нуклеарных семьях случаются чаще и протекают острее, чем в 

расширенных семьях. В нуклеарных семьях, конфликт чаще может привести к 

разрыву отношений. В качестве альтернативной гипотезы выступило 

предположение о том, что конфликты в расширенных и нуклеарных семьях 

происходят примерно с одинаковой частотой, а выход из конфликта зависит от 

характерологических особенностей членов семьи их окружения, воспитания, 

образования и материального обеспечения. 

Анализ литературы по проблеме исследования показал, что конфликты - 

это сложный, многогранный процесс, состоящий из нескольких связанных 

https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-molodyh-rossiyan-o-semeynoy-zhizni-sotsiologicheskiy-rakurs/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/predstavleniya-molodyh-rossiyan-o-semeynoy-zhizni-sotsiologicheskiy-rakurs/viewer
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между собой причинно-следственных поведенческих актов с сопутствующими 

неблагоприятными факторами развития контакта [1]. Для семейных конфликтов 

характерны крайне неоднозначные и потому неадекватные ситуации, связанные 

с особенностями поведения людей в конфликтах [2]. 

В нашем эмпирическом исследовании приняли участие 52 человека со 

стажем семейной жизни от 1 года до 12 лет. Возраст респондентов от 27 до 49 

лет, средний возраст 34 года. Выборка представлена 26 семейными парами, из 

них 13 пар – это нуклеарные семьи и 13 пар расширенные семьи. 

Для проведения эмпирического исследования использовались: опросник 

Ю. Е. Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубровской «Удовлетворенность браком»,  

тест-опросник М. Боумана «Супружеский копинг» и «Тест-опросник 

преодолевающего поведения» Т. Барлас, с дальнейшей статистической 

обработкой полученных данных (U-критерий Манна-Уитни и коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена). 

Полученные данные свидетельствуют, что показатели удовлетворенности 

браком в опрашиваемых семьях выше среднего для обоих типов семей.   

Таблица 1 

Средние значения удовлетворенности и неудовлетворенности супругов браком в 

нуклеарных и расширенных семьях 

Удовлетворенность браком Нуклеарная семья Расширенная семья 

мужья жены мужья жены 

Удовлетворены браком 34 36.7 39 36,1 

Не удовлетворены браком 27.5 27 26 24 

 

Сводные результаты по тест-опроснику «Супружеский копинг» М. Боуэна, 

разнесенные при помощи ключей по стилям поведения в конфликте, 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Стили поведения в конфликтных ситуациях 

Стили поведения в 

конфликте 

Нуклеарные семьи Расширенные семьи 

Мужья Жены Мужья Жены 

Позитивный 42 35,3 45,6 41,6 

Конфликтный 40 32 30,5 35,6 

Самообвинение 35,3 43,6 34,7 34 

Избегание 31,9 26,5 29,7 25,5 

Эгоистический 21,7 21,2 23,2 23,3 

 

Полученные данные показывает, что супруги в нуклеарных и расширенных 

семьях при решении конфликтных ситуаций используют разные стили 

поведения. Из таблицы 2 заметно, что доминирующее положение занимает 

Позитивный стиль, вторую позицию - Самообвинение и затем Конфликтный 

стиль. На последних позициях во всех группах присутствовало Избегание и 

Эгоистический стиль поведения. 

Статистический анализ по различиям в стилях поведения супругов в 
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конфликтных ситуациях подтвердил различия, касающиеся позитивного стиля 

поведения, его чаще используют супруги в расширенных семьях. (различия 

значимы на уровне р = 0,41).  

Таблица 3 

U-критерий Манна-Уитни по стилю поведения в конфликте 

Стили Статистика U Манна-Уитни Уровень значимости 

Конфликтный 313,500 0,653 

Самообвинение 309,000 0,595 

Позитивный 226,500 0,041 

Эгоистический 312,500 0,640 

Избегание 260,000 0,152 

Удовлт. браком 324,500 0,804 

 

Итак, можно заключить, что супруги в нуклеарных семьях чаще, чем 

супруги в расширенных семьях используют деструктивный стиль поведения. С 

другой стороны, в расширенных семьях чаще используется позитивный стиль в 

конфликтной ситуации, который и показывает возможность разрешения спорной 

ситуации в конструктивном направлении. 

Это позволяет предполагать, что поведение супругов в конфликте связано 

с их удовлетворенностью браком, т.к. 43,6% супругов в расширенных семьях, 

которые удовлетворены своим браком используют позитивную тактику в 

конфликтных ситуациях, а в нуклеарных семьях это число доходит только до 

38,65%.  

При неудовлетворенности браком в поведении мужей и жен в нуклеарных 

и расширенных семьях есть заметные различия. Так, в нуклеарных семьях 

женщины чаще прибегают к самообвинению, а мужья чаще придерживаются 

конфликтной тактики или позитивного стиля поведения. 

В конфликтных ситуациях в расширенных семьях мужчины ведут себя 

также, как и в нуклеарных, а вот женщины уже реже применяют стратегию 

самообвинения, чаще используют конфликтный стиль, так же, как и мужчины. 

Анализ данных позволяют заключить, что в расширенных семьях при 

примерно равной удовлетворенностью браке, мужчины и женщины чаще 

используют позитивную тактику в решении конфликтных ситуаций. При этом 

женщины в расширенных семьях чаще применяют конфликтный стиль 

поведения, чем мужчины. А в нуклеарных семьях конфликтный стиль 

мужчинами и женщинами используется примерно в одинаковом соотношении. 

Подводя итоги, подчеркнем, что анализ данных позволил выяснить 

различные тактики супругов в различных типах семей.  

В нуклеарных семьях это: Самоизменение, Успокоение, Фантазия, Поиск 

помощи, Рациональные действия. В расширенных семьях в основном 

используются тактики: Поиск помощи, Рациональные действия, Приобретение 

силы 

Из списка значимых тактик видно, что и в нуклеарных, и в расширенных 

семьях супруги чаще используют рациональные действия и поиск помощи в 

целях разрешения конфликтной ситуации. 
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Также было выявлено, что жены в нуклеарных семьях чаще, чем жены в 

расширенных семьях прибегают к фантазиям и сдерживанию и вытеснению 

проблемы. Исходя из того, получается, что сдерживание в конфликте 

рассматривается как проявление защиты, а избегание может быть как 

сознательное, так и неосознаваемое, тогда избегание неприятных мыслей может 

сочетаться с переключением на другие дела или занятия, т.е. это может 

проявлять в виде переключения женщины на другие занятия. Мужчин из разных 

типов семей объединяет тактика «рациональные действия» и тактика «поиск 

помощи». Мужчины в расширенных и нуклеарных семьях с целью совладения с 

конфликтом чаще используют фантазии, успокоение и самоизменение, а в 

расширенных семьях этот список дополняется рациональными действиями. 

Изучение поведения супругов в конфликтных ситуациях в рамках 

расширенных и нуклеарных семей может дать возможность профилактики 

распада семей, позволит оптимизировать решение психологических проблем. 

Список источников информации: 

1. Анцупов А.Я., Шипилов А.И.  Конфликтология: Учебник для вузов.  

М.: ЮНИТИ, 2000. - 551 с. 

2. Дорошина И. Г. Исследование конфликтного взаимодействия 

супругов в зрелой семье // Сибирский психологический журнал. (Пенза) – 2009. 

– № 32. – С. 95 – 99. 

  

 

 

ЗНАЧЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ПОСЛОВИЦ О СЕМЬЕ) 

Аркусов Д.Ю. 

THE IMPORTANCE OF FAMILY VALUES IN SHAPING THE SOCIAL 

ORIENTATION OF MODERN YOUTH 

(BASED ON THE CONTENT ANALYSIS OF PROVERBS ON THE FAMILY) 

Arkusov D.Yu. 

В формировании социальной направленности современной молодежи 

существенное значение имеют семейные ценности, которые молодые люди 

приобретают в родительской семье. Подтверждением этому являются 

результаты проведенного контент-анализа пословиц, посвященных семье. 

Контент-анализ в психологии (англ. «contents» – «содержание») 

представляет собой  метод выявления и оценки «специфических характеристик 

текстов и других носителей информации (видеозаписей, теле- и радиопередач, 

интервью, ответов на открытые вопросы и т.д.), в котором в соответствии с 

целями исследования выделяются определенные смысловые единицы 

содержания и формы информации (например, психологические характеристики 

персонажей сообщений массовой коммуникации, виды взаимодействия людей, 

жанры сообщений и т. д.)» (kontent-analiz-v-psixologii, 2020). Определение 
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частоты и объема упоминаний этих единиц в различных источниках информации 

позволяет выявлять отдельные психологические характеристики 

коммуникатора, аудитории, сообщения и их взаимосвязи на основе заранее 

заданных критериев оценки информации (kontent-analiz…, 2020).  По этой 

причине метод контент-анализа является достаточно продуктивным и 

объективным психодиагностическим количественным методом. Этот метод 

исследования используется для решения различных задач и достижения 

разнообразных целей в зависимости от гипотез конкретного исследования, 

например, для сопоставительного анализа «информационной ленты издания 

Lenta.ru» (Молодежь XXI века: образование, …, 2018), отобранных текстов по 

конкретной тематике (Новое в науке и образовании…, 2018), обеспечения 

разных способов категоризации, в том числе тематических пословиц и поговорок 

(Рягузова Е.В., 2017). 

Единицы контент-анализа выделяются в зависимости от содержания. В 

нашем случае смысловые единицы понятия «семья» отражаются в понятиях, 

употребляемых и подразумеваемых в проанализированных нами 42 пословицах 

(Из 120 абхазских, азербайджанских, английских, болгарских, казахских, 

китайских, крымскотатарских, лакских, немецких, русских, тамильских, 

татарских, удмуртских, чеченских и японских пословиц были отобраны 42 

пословицы, которые отражают ключевые слова и смысловые единицы 

современной семьи в понимании молодежи сегодня).  

По результатам проведенного контент-анализа были зафиксированы 

следующие количественные показатели выделенных смысловых единиц понятия 

«семья»: дружелюбие – 16; совместная деятельность/согласие – 15; 

благополучие – 14; счастье – 9; традиции – 8; образец – 7; любовь – 4; поддержка/ 

забота – 4; уважение – 4; правила – 4.  

Выделенные смысловые единицы были объединены в три основные 

категории семейных ценностей: «семейные ценности индивидуализации», 

«семейные ценности общественных норм и порядка», «семейные ценности 

социализации». Наглядно данные представлены на рисунках 1-3. 

Полученные результаты позволяют зафиксировать значительное 

преобладание позиции «дружелюбие» как основного личностного качества, 

формируемого в семье, отражающегося в умении дружить и быть 

доброжелательным членом коллектива. 

 
Рис.1. Результаты контент-анализа пословиц о семье по критерию                                  

«личностные качества, формируемые семьей» 
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Рис. 2. Результаты контент-анализа пословиц о семье по критерию «социальные 

ценности, формируемые семьей» 

Полученные результаты позволяют зафиксировать значительное 

преобладание позиций «традиции» и «образец», которые в целом определяют 

поведение молодежи в обществе на основе формируемых в семье правил, 

традиций и образцов поведения всех членов семьи. 

 
Рис. 3. Результаты контент-анализа пословиц о семье по критерию «семейные 

ценности социализации, формируемые семьей» 

Полученные результаты позволяют зафиксировать значительное 

преобладание позиций «совместная деятельность/ согласие» и «благополучие». 

При этом следует заметить, что позиция «поддержка» не является 

преобладающим показателем, поскольку вызывает у современной молодежи 

противоположный смысл, ассоциирующийся с ограничением 

самостоятельности. Обычно молодые люди стремятся к тому, чтобы доказать 

родительской семье свою независимость, и потому ограничивают любой вид 

поддержки. 

На наш взгляд, рассмотренные категории и позиции в российской 

ментальности современной молодежи можно объединить в понятие «счастье», 

под «рецепт» которого подходит ставшая афоризмом цитата из одного 

отечественного фильма: «счастье – это когда тебя понимают». Согласно рисунку 

4, счастье заключается в проявлении доброжелательности, дружелюбного 

поведения всех членов семьи по отношению к представителю молодежи, когда 

происходит соблюдение семейных традиций и перед глазами имеется 

позитивный образец поведения старшего поколения, когда достигается согласие 

в совместном выполнении деятельности внутри семьи и благополучие, под 

которым каждый понимает как духовные, так и материальные ценности. 
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Рис. 4. Результаты контент-анализа сравнения семейных ценностей по 

категориям «индивидуализация», «общественные нормы и порядок» и 

«социализация» 

Таким образом, полученные в ходе проведенного в исследовании контент-

анализа пословиц народов мира о семье результаты позволили сформулировать 

следующие выводы: 

1. Как правило, во всех пословицах народов мира семье отводится главная 

роль в жизни социума («Дерево держится корнями, а человек семьей»). 

2. Семья является главным инструментом формирования и развития 

личности молодого поколения («Семья дает человеку путевку в жизнь»). 

3. В семье закладываются основные ценности, нравственные убеждения и 

мировоззрения молодежи («Что ребенок видит в гнезде, то делает при полете»). 

4. Семья помогает сформировать основные стереотипы социального 

поведения и определить место представителя молодежи в обществе («Добрая 

семья прибавит разума-ума»). 

5. Семья является уменьшенной моделью мировосприятия и отношения к 

обществу («Воспитание важнее происхождения»). 

6. Основы и перспективы социализации молодежи закладываются в семье, 

в которой взаимоотношения между всеми членами транслируются и 

доминируют в совместных действиях старшего поколения с младшими 

поколениями («Если старшее поколение подаст плохой пример, то потомки не 

будут хорошими»). При этом образец деятельности и поведения для молодого 

поколения определяется внутрисемейными правилами и традициями 

(«Государство имеет законы, семья – семейные правила»). 

7. Сущность семейных взаимоотношений составляет доброжелательное 

отношение всех членов семьи к старшему поколению, базирующееся на 

уважении, согласии и взаимной помощи. При этом модальность 

взаимоотношений определяется такими понятиями, как «дружелюбие/ дружба», 

«совместная деятельность/согласие», «благополучие», «счастье», «традиции», 

«образец», «любовь», «поддержка/забота», «уважение», «правила».  

На основании полученных выводов можно сформулировать ряд 

рекомендаций: 

1. Для нормализации семейных отношений целесообразно учитывать 

межпоколенческий опыт и практику позитивного мышления в решении 

семейных проблем, не допуская спонтанных конфликтных ситуаций и 
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конфликтов («Семья на стариках держится», «Если в семье есть старец, значит в 

семье есть драгоценность»; «Дружная семья и землю превратит в золото»). 

2. Профилактика негативных и деструктивных взаимоотношений внутри 

семьи возможна на стадии высказывания всеми членами семьи полярных 

убеждений («Семейное согласие – всего дороже», «Семья крепка ладом», «В 

семье согласно, так идет дело прекрасно»). 

3. Один из инструментариев профилактики деструктивного поведения 

молодежи в семье по праву может заключаться в методах и технологиях 

психологической саморегуляции (прежде всего, в рациональной психотерапии, 

аутотренинге и релаксации). 

В итоге можно заключить, что контент-анализ пословиц народов мира 

позволил обосновать значение семейных ценностей на основе выявления 

ключевых понятий, определивших психологию взаимодействия всех членов 

семьи друг с другом, отраженных в категориях семейных ценностей 

индивидуализации, общественных норм и порядка, а также социализации, 

которые в свою очередь определяют формирование социальной направленности 

современной молодежи.  

Список источников информации:  

1. Электронный ресурс: https://www.examen.ru/add/manual/school-

subjects/human-sciences/psychology/ terminologiya-7181/kontent-analiz-v-

psixologii/ (дата обращения 27.03.2020 г.). 

2. Молодежь XXI века: образование, наука, инновации: материалы VII 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции с 

международным участием (г. Новосибирск, 19-21 декабря 2018 г.) / под 

редакцией А. Г. Василенко. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2018. – С. 153. 

3. Новое в науке и образовании: международная ежегодная научно-

практическая конференция, 11 апреля 2018 г.: сборник трудов / составитель и 
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4. Рягузова Е.В. Репутация личности как онтологический и социально-

психологический феномен. – Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2017. – С. 61. 

 

 

 

 ОСОБЕННОСТИ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

Ахметжанова Д.Х. 

Скоробогатова Н.Е. 

FEATURES OF PHONEMIC PROCESSES IN PRESCHOOL CHILDREN 

WITH DYSARTHRIA 

Akhmetzhanova D.H. 

Skorobogatova N.E. 

Нарушение фонематического восприятия приводит к тому, что ребенок не 

дифференцирует на слух близкие по звучанию и сходные по артикуляции звуки 

https://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/human-sciences/psychology/%20terminologiya-7181/kontent-analiz-v-psixologii/
https://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/human-sciences/psychology/%20terminologiya-7181/kontent-analiz-v-psixologii/
https://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/human-sciences/psychology/%20terminologiya-7181/kontent-analiz-v-psixologii/
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в слове. Поэтому отсутствие полноценного функционирования фонематической 

системы делает невозможным правильное произношение звуков. Что влияет на 

возможности детей овладевать в нужной степени словарным запасом и 

грамматическим строем   речи в целом. 

Цель исследования: Изучение особенностей формирования 

фонематических процессов у дошкольников с дизартрией и построение на этой 

основе коррекционной работы.  

Объектом исследования является: Особенности фонематических 

процессов у дошкольников с дизартрией. Предмет исследования: Процесс 

формирования фонематической стороны речи у дошкольников с дизартрией. 

Научная гипотеза: Мы предлагаем, что у дошкольников с дизартрией 

имеются значительные сложности формирования фонематических процессов, 

которые требуют коррекционно - логопедической работы по преодолению 

данного нарушения у детей дошкольного возраста. Изучением фонематических 

процессов занимались такие ученые как: Мастюкова Елена Михайловна, 

Винарская Елена Николаевна (2006), Репина Зоя Алексеевна, Правдина Ольга 

Владимировна и др., отмечая, необходимость в своевременной коррекции 

нарушений формирования фонематических процессов у дошкольников с 

дизартрией.  

Организация исследования: г. Москва, (Школа коррекционно- 

развивающего обучения) «Развитие».  

В эксперименте принимало участие 14 детей.  

В экспериментальной группе принимали участие 7 детей в возрасте 4-5 лет, 

имеющие логопедический диагноз по ПМПк – дизартрия, в контрольную группу 

были включены 7 детей в возрасте 4-5 лет с нормой речевого развития. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Для исследования состояния фонематических процессов были 

использованы задания по методике: Лопатиной Людмилы Владимировны, 

Филичевой Татьяны Борисовны, Каше Галины Амосовны. 

Проанализировав диагностические методики, предлагаемые такими 

авторами как: Филичева Татьяна Борисовна, Чевелева Нина Алексеевна, 

Чиркина Галина Васильевна (2009). Можно сделать общий вывод о том, что 

данные методики позволяют своевременно выявить и начать коррекцию 

фонематических процессов у дошкольников. 

Таким образом, анализ общей и специальной литературы по проблеме 

формирования фонематических процессов у дошкольников с дизартрией показал 

необходимость проведения специального исследования с целью получения 

более исчерпывающих сведений. 

Направление исследования проводилось по блокам: 

1. Методика обследования фонематического восприятия. 

2. Методика обследования звукового анализа и синтеза. 

3.  Исследование состояния фонематических представлений. 

Количественные результаты по обобщенной таблице (среднее значение в 

ЭГ и КГ) 
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Высокий уровень: ЭГ (0%), КГ (66%) 

Средний уровень: ЭГ (50%), КГ (33%) 

Низкий уровень: ЭГ (58%), КГ (0%) 

По итогам логопедического обследования были выявлены следующие 

недостатки в развитии фонематических процессов у дошкольников с дизартрией:  

1.Неддиференцированность фонематического восприятия и различения 

звуков выражается по большинству дифференциальных признаков. 

2. Несформированность операций выбора фонем по их артикуляторным 

параметрам вследствие недостаточности кинестетических обобщений 

3.Нарушения артикуляционной моторики, низкое развитие слухоречевой 

памяти и слухового внимания. 

Проведенное исследование подтвердила гипотезу о том, что у 

дошкольников с дизартрией имеются значительные сложности формирования 

фонематических процессов, которые требуют коррекционно- логопедической 

работы по преодолению данного нарушения у детей дошкольного возраста. 

Коррекционная работа по развитию фонематических процессов. 

Занятия по развитию фонематических процессов включают в себя 

несколько этапов: 

1.Подготовительный 

- Развитие фонематического восприятия 

- Развитие слуховых дифференцировок 

- Развитие зрительного и слухового внимания 

Задания на дифференциацию согласных звуков, смешиваемых по 

звонкости и глухости, а также согласных звуков, смешиваемых по акустико-

артикуляционным свойствам. 

2. Основной 

- Развитие фонематического анализа 

- Развитие фонематического синтеза 

 Дифференциация в словах устно (поднять соответствующую букву), 

контроль логопедом правильности проговаривания слов. 

Работа с цифровым рядом, определяющий на слух места данного звука в 

слове. 

Просмотр предлагаемых картинок. 

3. Заключительный 

- Закрепление полученных знаний 

Таким образом, на основе проанализированных методик по коррекции 

фонематических процессов и данных, которые мы получили в ходе 

констатирующего эксперимента, нами было систематизировано содержание 

коррекционной работы по развитию фонематических процессов у дошкольников 

с дизартрией. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Бабий А.А. 

Корж Е.М. 

PROSPECTS FOR THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN MODERN 

PSYCHOLOGICAL RESEARCH 

Babiy A.A. 

Korzh E.M. 

В 2015 году Институтом психологии РАН был проведен экспертный опрос 

(N=50), «направленный на выявление мнений 50 экспертов о том, какими станут 

психологическая наука и практика в нашей стране и в мире к 2030 г.» [3]. В 

частности, по мнению экспертов, в 2030 году будут активно развиваться 

исследования, «связанные с интеграцией гуманитарного знания с естественными 

науками». При этом прогнозы по поводу одной из «доминирующих в настоящее 

время в психологии естественно-научной и гуманитарной парадигм указывают 

на предполагаемое равенство» [3].  

 Цель настоящей статьи – освещение современных тенденций в 

психологических исследованиях с применением цифровых технологий, а также 

обозначение долгосрочных путей развития психологических исследований. 

Современные тенденции «цифровизации» общества и индивида 

обсуждаются психологами достаточно широко. Такие темы исследований как 

игровая зависимость, интернет-зависимость и изучение влияния социальных 

сетей стали традиционными для современной психологии. Помимо 

эмпирических исследований, выдвигаются теоретические гипотезы о 

«медиатизации» социального познания, полном слиянии медиа и сознания 

современного человека, где уже информационные технологии являются 

инструментами, знаками и орудиями современной культуры [5]. Изучаются 

теоретические концепции формирования картины миры человека под 

воздействием информационных технологий, а также активно формулируются 

методологические проблемы, в частности, вопросы терминологической 

неопределённости в рамках отдельных концепций [1].  

В то же время, цифровые технологии представляют широкие возможности 

для проведения психологических исследований. Помимо уже традиционного 

применения психодиагностических методик онлайн (тесты, опросники и прочее) 

[7; 4] существуют исследования, базирующиеся на технологиях анализа больших 

данных, методов изучения семантической связи слов с помощью теории графов, 

а также обсуждаются вопросы применения компьютерного анализа данных не 

только в количественных, но и в качественных исследованиях [6].  
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Применение анализа больших данных, например, собранных из 

социальных сетей, имеет большой предиктивный потенциал.  В 2015 году вышла 

статья «Computer-based personality judgments are more accurate than those made by 

humans» [9]. В данном исследовании сравнивалась точность человеческих и 

«компьютерных» суждений о личности, с использованием пятифакторной 

модели личности (Большая пятерка) с выборкой из 86 200 участников. 

Испытуемые заполнили анкету из 100 пунктов, результаты которой сравнили с 

данными, полученными на основе цифровых следов, в данном исследовании 

«лайков» в Facebook, и анкетами друзей испытуемых на основе 10-вопросного 

опросника черт личности (10-item version of the IPIP personality measure). В 

исследовании было выявлено, что оценка компьютера была точнее, чем оценка, 

проведённая друзьями испытуемых, и имеет более высокую достоверность при 

прогнозировании поведения, например, политических взглядов и физического 

здоровья. По меткому замечанию М. А. Щукиной, «компьютерным программам 

сегодня достаточно информации о сделанных человеком в Facebook 70 лайках, 

чтобы предсказать его политические предпочтения, отношение к здоровью и 

алкоголю точнее, чем это делают его сослуживцы, а информация о 300 лайках 

позволяет делать это лучше, чем его супруг» [8]. 

Компьютерная модель оценки личности по пятифакторной модели 

показала высокую точность по черте «Открытость опыту». Данная черта 

выражается через интересы и предпочтения человека и её трудно оценить с 

позиции стороннего наблюдателя. Но именно цифровые следы и моделирование 

на основе поведения человека в интернете обеспечивает высокую точность 

оценки по таким комплексным параметрам. Как утверждают авторы статьи, 

черта личности «Открытость опыту» свойственна испытуемым, которым 

нравится Сальвадор Дали, медитация или конференции TED [9].  

Анализ больших данных дает нам возможность не только 

интерпретировать полученные данные, но и прогнозировать психологические 

процессы в реальном времени, в реальном контексте [2].  

Одним из самых интересных, с точки зрения метода, является 

исследование культурного контекста в восприятии эмоций [11]. Данное 

исследование было бы невозможно без комплексного применения цифровых 

технологий. Авторы статьи выдвинули гипотезу о том, что у географически 

близких друг к другу культур семантика эмоционально окрашенных слов будет 

схожа. Стоит отметить, что данная гипотеза до этого проверялась качественными 

методами. Для того, чтобы проверить гипотезу авторы вычислили коэффициент 

колексификации. Колексификация (Colexification) – термин, введенный в 2008 

году французским лингвистом Александром Франсуа (Alexandre François) и 

обозначает случаи, когда одним и тем же словом выражаются разные значения 

[12]. В русском языке примером колексификации выступает слово «мир» 

обозначающее одновременно отсутствие разногласий, дружеские отношения и 

систему мироздания, как целое. 

Авторы исследования использовали открытую базу CLIСS “Database of 

Cross-Linguistic Colexifications” [10] и применив кластерный анализ для 

выявления и оценки «близости» данных о 24 понятиях, таких как любовь, 
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надежда, печаль, страх и прочее, выражающих эмоции из 2474 языков, которые 

входят в 20 основных языковых семейств. В результате была выявлена не только 

культурная детерминированность семантики эмоций в языке, но прослеживалась 

некоторая универсальность, которую авторы статьи связывают с 

психофизиологическими механизмами человека [11]. Данное исследование, на 

наш взгляд, позволяет более объективно подойти к прояснению границы между 

психофизиологическими и конструктивистскими подходами к изучению 

психологических явлений и, в частности, эмоций. Более того, с помощью анализа 

колексификаций можно изучать более семантически сложные понятия с 

большим культурным влиянием, например, понятие успешности. 

Цифровые технологии давно используются в нейронауках, в 

когнитивистике, для моделирования когнитивных процессов и обработки 

данных. С другой стороны, такие направления как культурная психология, 

психолингвистика, психосемантика не были тесно связаны с компьютерным 

моделированием и анализом больших данных.  

На примере данных исследований было показано несколько частных 

возможностей использования цифровых технологий в психологии. Остается 

огромное поле междисциплинарных исследований и подходов, сочетаний 

качественных и количественных методов. Использование цифровых технологий 

существенно расширяет возможности для психологического исследования. 

Возможно, такие методы станут связующим звеном между «гуманитарным» и 

«естественно-научным» подходами, произойдет снятие противоречия и 

психологическое исследование выйдет на качественно другой уровень. 
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ВОЗРАСТНОЙ КРИЗИС КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЁНКА 

Баловнева Е.С. 

Корж Е.М.  

AGE CRISIS AS A MECHANISM OF CHILD'S PERSONALITY 

DEVELOPMENT 

Balovneva E.S. 

Korzh E.M. 

Понятие времени, пожалуй, является одним из наиболее сложных и в 

философии, и в психологии. Именно к нему применяются такие эпитеты как 

бесконечность, необратимость и т.д. В психологии с категорией времени связано 

понятие возраста. 

Возраст является конкретной, относительно ограниченной во времени 

ступенью психического развития индивида и его развития как личности, 

характеризуемой совокупностью закономерных физиологических и 

психологических изменений, не связанных с различием индивидуальных 

особенностей [5]. 

Причём, в современной психологии выделяют несколько «видов» 

возраста: хронологический, биологический, физиологический, 

психологический, социальный и т.п. 

Первая попытка систематического анализа категории психологического 

возраста принадлежит Л.С.Выготскому. Психологический возраст, который он 
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рассматривал как новый тип структуры личности и деятельности, предполагает 

наличие в нем психических и социальных изменений,  которые впервые 

возникают на определенной возрастной ступени и именно они в основном и 

определяют сознание ребенка, его отношение к среде, внутреннюю и внешнюю 

жизнь, весь ход его развития [2]. 

Д.И.Фельдштейн говорил о том, что психологические характеристики 

каждого возраста соответствуют условиям, в которых развивается ребенок, 

характеру его воспитания, особенностям его деятельности и общения [5]. 

Важно сказать о том, что в результате развития возникающие в конце 

определенного возраста новообразования, приводят к перестройке всей 

структуры сознания ребенка и тем самым изменяют практически всю структуру 

его отношений с внешней реальностью и с самим собой. Ребенок к концу 

определенного возраста становится абсолютно иным в психологическом плане, 

чем тем, которым был в начале возраста. Это означает то, что необходимо 

должна измениться и социальная ситуация развития, сложившаяся в основных 

чертах к началу какого-то возраста.  

На долгом пути своего развития каждый ребенок сталкивается с 

возрастными кризисами. Важно отметить, что возрастные кризисы 

рассматриваются в отечественной психологии как нормативные изменения, 

которые необходимы для нормального психического развития.  

Следовательно, возрастные кризисы являются обязательными явлениями, 

необходимыми для прогрессивного развития личности ребенка. Во время 

кризиса развитие ребенка принимает быстротечный, а иногда и 

катастрофический характер, но любой кризис в конечном итоге приводит к 

позитивным изменениям личности [2]. 

 Точные возрастные границы кризисов назвать достаточно сложно, т.к. на 

них влияют индивидуальные особенности ребенка, социальные условия и 

особенности воспитания в семье [3]. Тем более это становится сложным сделать 

в современных условиях мощного вмешательства в нашу жизнь 

информационных технологий, гаджетов, планшетов и различных виртуальных 

помощников, способных отвечать на вопросы современных детей, рассказывать 

им сказки и т.д. 

Тем не менее, периодичность смены кризисов является бесспорной. В 

частности, Л.С.Выготский описал следующие возрастные кризисы: кризис 

новорожденности, кризис одного года, кризис трех лет, кризис семи лет, кризис 

подросткового возраста [2]. Они остаются актуальными и для современных 

детей. 

Сущность и значение кризиса новорожденности были подробно описаны 

Д.Б.Элькониным. Он писал о том, что сам момент рождения уже является 

кризисом для ребенка, т.к. он попадает в совершенно иные условия 

существования [6]. Именно период новорожденности является тем периодом в 

жизни человека, в процессе которого можно наблюдать в преобладающем 

объёме проявление врождённых форм поведения. Новорожденного ребенка 

нельзя рассматривать отдельно от взрослого, т.к. на данной стадии он еще не 

обладает никакими формами социального взаимодействия. Д.Б.Эльконин 
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считал, что только единство со взрослыми может представлять для 

новорожденного ситуацию не просто физического выживания, но и 

максимального комфорта. Лицо взрослого достаточно часто вызывает у 

новорожденного улыбку, и именно улыбка составляет центр комплекса 

оживления [6].  

Главной особенностью кризиса одного года является «автономная речь» 

ребенка, которую может понимать только его мама. Слова возникают у ребенка 

в эмоциональных ситуациях, которые он воспринимает как нечто целое в силу 

синкретичности восприятия. Такая речь по форме является общением, а по 

содержанию – эмоционально-непосредственной связью ребенка со взрослыми. 

Также в этот период ребенок осваивает ходьбу [3]. Л.Б.Божович говорила о том, 

что главным новообразованием в период кризиса одного года является 

возникновение новых эмоционально насыщенных идей, из-за которых у ребенка 

возникают мотивы для поведения, противоречащего конкретной ситуации 

(например, привлекает какая-то игрушка, находящаяся на полке, но дойти до неё 

пока не может) [1]. Таким образом, сущность кризиса одного года можно 

представить как заключающуюся в разрушении полного единства ребенка со 

взрослым и достижение некоторой степени автономии, хотя пока ещё достаточно 

слабо выраженной. 

Чуть большая степень автономии наступает на следующем возрастном 

этапе. В момент наступления кризиса трех лет у ребенка появляется новое 

психологическое образование - зарождается свое «Я». Он начинает стремиться к 

самостоятельности, что провоцирует появление новых желаний у ребенка, 

которые могут не совпадать с желанием взрослых, что, в частности, 

подтверждается настойчивым «я хочу» [3].  

Л.И.Божович считала, что в момент кризиса трёх лет наличие, 

одновременно существующих сильных, но противоположно направленных 

тенденций создаёт у ребенка неизбежный внутренний конфликт и тем самым 

усложняет его внутреннюю психическую жизнь. В этот период развития 

противоречие между «хочу» и «надо» ставит ребенка в ситуацию выбора, что 

вызывает противоположные эмоциональные переживания и определяет 

противоречивость его поведения [1]. Причём, если родители не до конца 

понимают значимость этих кризисных моментов в развитии ребёнка и не вполне 

адекватно реагируют на определённые поведенческие реакции, внутренний 

конфликт у ребёнка может усугубиться, и кризис затянуться. 

Главным новообразованием кризиса семи лет является появление у 

ребенка «внутренней позиции», что дает достаточно сильный толчок для его 

дальнейшего развития. На рубеже 7 – 8 лет ребенок начинает воспринимать себя 

в качестве «социального индивида», хотя есть основания предполагать, что у 

современных детей нижняя планка возрастного диапазона может быть смещена, 

и у него возникает потребность в новой жизненной позиции. По словам Л.И. 

Божович, осознание своего социального «Я» и возникновение на этой основе 

внутренней позиции, создают соответствующие потребности и стремления. 

Ребенок начинает выходить за рамки своего детского образа жизни, занимать 

новое доступное ему место и осуществлять реальные, серьезные социально 
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значимые действия. Неспособность реализовать эту потребность и порождает 

кризис семи лет [1]. У ребенка возникает желание вступить в отношения с 

обществом как с совокупностью людей, осуществляющих обязательную 

общественно важную деятельность, и это приводит к стремлению пойти в школу 

[4]. В современных условиях это, безусловно, требует дополнительных 

исследований, поскольку приобщение ребёнка к учебной деятельности 

осуществляется многими родителями задолго до смены ведущей деятельности. 

Подростковый возраст традиционно большинством психологов считается 

наиболее проблемным, и само понятие кризиса распространяется на весь 

подростковый период. Центральным новообразованием подросткового кризиса 

считается развитие самосознания у подростка. Самым важным аспектом 

самосознания является самооценка, а её формирование является достаточно 

многообразным и долговременным процессом, который зарождает у подростков 

целый спектр разносторонних переживаний, на которые обращали внимание 

буквально все психологи, занимавшиеся этим возрастом. В этот период у 

подростков отмечаются неуравновешенность, вспыльчивость, частые перемены 

настроения, а иногда и подавленность [1]. Л.С.Выготский отмечал также еще два 

новообразования этого возраста – это развитие рефлексии и на ее основе – 

самосознание. Развитие рефлексии у подростка, писал он, не ограничивается 

только внутренними изменениями самой личности, в связи с возникновением 

самосознания для подростка становится возможным и неизмеримо более 

глубокое и широкое понимание других людей. Развитие самосознания, как 

никакая другая сторона душевной жизни, считал Л.С.Выготский, зависит от 

культурного содержания среды [2]. Л.И.Божович говорила о том, что 

несоответствие между устремлениями подростка, связанными с признанием и 

утверждением себя как личности, и положением школьника заставляет его 

стремиться вырваться за рамки повседневной школьной жизни в какую-то иную, 

значительную и независимую (что и провоцирует подростка на поиск 

«единомышленников» за пределами школьной жизни, а в современных условиях 

– в Интернете). Она особенно подчеркивала, что кризис переходного периода 

протекает гораздо легче, если уже в этом возрасте у школьника есть какие-то 

постоянные личные интересы или какие-то устойчивые мотивы поведения [1]. 

По мнению Д.И.Фельдштейна, в подростковом возрасте индивид выходит на 

качественно новую социальную позицию, в это время формируется его 

сознательное отношение к себе как к члену общества [5]. 

Таким образом, любой возрастной кризис выступает механизмом развития 

на определенной стадии психического развития человека. Он действует через 

противоречия между существующими потребностями и новыми, которые 

появляются в жизни человека при переходе от одного возрастного периода в 

другой. Суть любого кризиса заключается в перестройке внутреннего опыта, в 

изменении потребностей и мотивации при взаимодействии с окружающей 

средой, к которой индивиду необходимо адаптироваться. Все возрастные 

кризисы имеют следующие обобщённые характеристики:  

- возрастные кризисы являются естественными этапами психического 

развития;  



44 

 

- возрастной кризис отделяет этапы психического развития;  

- кризис основан на противоречии между окружающей средой и 

существующим в данный момент отношением к ней. 

Следовательно, выступая механизмом развития на каждой определенной 

стадии психического развития ребёнка, возрастной кризис является механизмом 

развития личности в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛОВОИЗМЕНЕНИЯ И СЛОВООБРАЗОВАНИЯ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ  

(III УРОВЕНЬ) 

Барсукова С.И. 

Горина Н.В. 

FEATURES OF INFLECTION AND WORD FORMATION IN PRESCHOOL 

CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

(LEVEL III) 

Barsukova S.I. 

Gorina N.V. 

В настоящее время наблюдается тенденция к росту детей с нарушениями 

речевого развития. Особые сложности отмечаются при формировании 

словоизменения и словообразования. Проблема изучения особенности речевого 

развития дошкольников с ОНР (III ур.) привлекала внимание многих ученых, 

таких как Р.И. Лалаеву, Н. С. Жукова, Р. Е. Левина, С. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева 

и др. (Жукова Н. С., 1989). 

В этих работах отмечается, что нарушения устной речи могут быть очень 

многообразны по проявлениям. Если затрагивается лексико-грамматическая и 

фонетико-фонематическая сторона речи, то мы можем говорить об общем 

недоразвитии речи. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3497/source:default


45 

 

Особенности словоизменения и словообразования изучались рядом 

авторов: Т.В.Туманова, Г.В. Чиркина, Р.И. Лaлаева, Р.Е. Левина, Т.Б. Филичева, 

С.Н. Шаховская , Н.В. Серебрякова и др. (Жукова Н. С., 1989).В этих 

исследованиях отмечается, что у детей с ОНР возникают значительные 

трудности, проявляющиеся в многочисленных заменах слов, как по звучанию, 

так и по значению, и использование качественных прилагательных является 

приоритетным.  Такое ограничение лексических средств, по мнению Р.Е. 

Левиной, «отчасти объясняется неспособностью различать и различать общие 

корневые значения» (Волкова Л.С., Шаховская С.Н., 1998). 

 Цель исследования: изучение состояния словоизменения и 

словообразования у дошкольников с ОНР (III ур.) и разработка программы 

коррекционной работы. 

Объект исследования: особенности словоизменения и словообразования у 

дошкольников с ОНР (III ур.). 

Предмет исследования: процесс формирования словоизменения и 

словообразования у дошкольников с ОНР (III ур.). 

В качестве научной гипотезы мы предполагаем, что у дошкольников с ОНР 

(III ур.)  будут отмечаться особые сложности в формировании словоизменения и 

словообразования, которые могут быть скорригированы в ходе специально 

организованной логопедической работы. 

 В соответствии с целью исследования были обозначены задачи 

исследования: 

1. Анализ общей и специальной литературы по проблеме формирования 

словоизменения и словообразования у дошкольников с ОНР (III ур.). 

2. Изучение состояния словоизменения и словообразования у 

дошкольников с ОНР (III ур.) и у нормально развивающихся дошкольников. 

3. Анализ и интерпретация полученных экспериментальных данных. 

4. Разработка и апробация программы коррекционной работы. 

5. Доказательство результативности коррекционной работы. 

В исследованиях применялись следующие методы: 

1. Теоретический анализ логопедической, психолого-педагогической 

литературы по теме словоизменения и словообразования. 

2. Использовались эмпирические методы, такие как: наблюдение, 

психолого - педагогический эксперимент. 

3. Биографические: сбор и анализ анамнестических данных, изучение 

документации. 

4. Количественный и качественный анализ результатов исследования. 

Что бы иметь более точное представление о процессе словоизменения и 

словообразования, необходимо знать онтогенез речевого развития, а также 

знания о дизонтогенезе этих компонентов языка. 

Вовремя формировать у дошкольника процесс словоизменения и 

словообразования является важнейшим условием для полноценного речевого 

общения и психического развития, т.к. речь и язык выполняют главную функцию 

в развитии мышления и речевого общения, самоорганизации поведения (Волкова 

Л.С., Шаховская С.Н., 1998). . Ребенок начинает правильно излагать свои мысли. 
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Отсюда следует, что все современные исследователи относят к общему 

недоразвитию речи сложные речевые расстройства, для которых характерно 

системное нарушение речи, в связи с этим страдают все компоненты речи: 

фонетический, фонематический и лексико-грамматического. 

Констатирующий эксперимент поводился в ДОУ Школа Ломоносова 

№1530 по адресу г. Москва, ул. Охотничья д.8. В нём принимали участие 10 

нормально развивающихся детей и 10 дошкольников с ОНР (III ур.).  

Констатирующий эксперимент включал в себя три этапа: 

1. Этап изучения и определение метода исследования. 

2. Этап проведения эксперимента. 

3. Этап анализа результатов эксперимента. 

Была выбрана наиболее грамотно составленная «Методика исследования 

словообразования существительных, прилагательных и глаголов Лалаевой Р.И.» 

(Лалаева Р.И. , 2004), которая дала возможность качественно изучить 

особенности процесса словоизменения и словообразования у дошкольников с 

ОНР (III ур.). 

Оценка выполненных заданий была представлена в больной системе, где: 

Высокий уровень (4 балла) – правильное и самостоятельное выполнение 

задания. 

Уровень выше среднего (3 балла) – правильное выполнение задания с 

помощью экспериментатора или единичные неправильные ответы в 

непродуктивных формах словообразования. 

Средний уровень (2 балла) – систематические ошибки. 

Уровень ниже среднего (1 балл) – систематические ошибки как в 

непродуктивных, так и в продуктивных формах словообразования;  

Низкий уровень (0 баллов) - неправильное выполнение всех заданий, 

простое повторение заданного слова или отказ от выполнения задания. 

Результаты исследования приведены в таблицы, а результаты 

эксперимента в диаграммах. 

Исследование включало 3блока (Волосовец Т. В., 2009). 

Были изучены: 

I Блок. Исследование словообразования существительных. 

II Блок. Исследование словообразования прилагательных. 

III Блок. Исследование словообразования глаголов. 

В результате эксперимента были получены и обработаны данные по 

сформированности процесса словообразования и словоизменения у 

дошкольников с ОНР (III ур.) 1. Проведенное нами исследование показало, что у 

детей имеются сложности при образовании существительных с различным 

значением, прилагательных и глаголов. Однако, видна разница в ЭГ и КГ. Так, 

высокий уровень в ЭГ показали только 10%, тогда как в КГ на 35% больше. 

Заметим, что в ЭГ число детей с низким уровнем довольно значительно- 55%, 

тогда как в КГ их на 40% меньше. Дошкольники с ОНР затруднялись. 

2. Проведенное нами исследование показало разницу в ЭГ и КГ. В ЭГ 

минимально представлен высокий уровень- 15%, тогда как в ЭГ число детей с 

высоким уровнем почти в 2 раза больше. О разнице в группах свидетельствует и 
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количество детей с низким уровнем. В ЭГ их выявлено большинство- 55%, тогда 

как в КГ всего 10%. Дети с ОНР наиболее лучше справлялись с заданием- №1, 

№3. Наибольшие затруднения возникали при выполнении заданий №1. 

3. Выявленные нами сложности у дошкольников с ОНР (III ур.) 

свидетельствует о необходимости проведения коррекционной работы. 

Вывод. В результате проведенного эксперимента, была достигнута 

основная цель - выявление состояния словоизменения и словообразования у 

дошкольников с ОНР (III ур.). 

Используемые нами методы диагностики процесса словоизменения и 

словообразования позволили сделать следующие выводы: дошкольники с ОНР 

(III ур.) заметно отстают от своих сверстников, не имеющих речевую патологию, 

в способности образовывать и изменять слова. Выполнение ряда заданий в ЭГ 

выполнялись в среднем не более чем на 30%. Несмотря на то, что процесс 

словоизменения и словообразования был улучшен, а у некоторых детей 

приближен к норме, ошибки до конца не исчезают из речи. Дошкольники 

испытывают большие трудности в: 1) неправильном употреблении родовых, 

числовых, падежных окончаний существительных, местоимений, 

прилагательных; 2) неправильном употреблении падежных и родовых 

окончаний количественных числительных; 3) неправильном согласовании 

глагола с существительными и местоимениями. 

Словообразование является наиболее усвоенным детьми процессом, так 

как видна тенденция устойчивой параллели на всех выполненных заданиях во 

время диагностике. В настоящее время растет процент лиц с речевой патологией. 

Наиболее быстрой динамикой распространения обладает общее недоразвитие 

речи. Дошкольники с таким видом речевого дизонтогенеза обладают 

значительными трудностями в овладении процессом словообразования и 

словоизменения. Если данный процесс недостаточно сформирован, то он может 

оказывать негативное влияние на обучение в школе. Поэтому в нынешнее время 

необходима своевременная диагностика грамматического строя речи, в том 

числе процесс словоизменения и словообразования у данной категории детей. 

Необходимо вовремя осуществлять комплексное обследование операций 

словоизменения и словообразования, которое позволило бы наиболее 

качественно изучить грамматический строй речи у дошкольников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБРАЗА ОТЦА НА ВЫБОР БУДУЩЕГО 

СУПРУГА 

Бартова А.В.  

Корж Е.М. 

RESEARCH ON THE INFLUENCE OF THE FATHER'S IMAGE ON THE 

CHOICE OF A FUTURE SPOUSE 

Bartova A.V. 

Korzh E.M. 

Вопрос выбора супруги(а) начал обсуждаться философами, пожалуй, с 

момента появления определённой свободы в выборе спутника жизни. 

А.Шопенгауэр отмечал, «то, что в последнем основании с такою силою влечёт 

два индивидуума разного пола к соединению исключительно друг с другом, это 

- воля к жизни….» [9, с. 102].  

Одним из первых психологов, который начал анализировать причины 

вступления человека в брак, стал основатель классического психоанализа 

З.Фрейд. Именно он высказал предположение о некотором бессознательном 

влечении, которое все дети испытывают к родителям противоположного пола 

(комплекс Эдипа). Благодаря именно этому бессознательному процессу дети 

могут переносить любовь, испытываемую ими к родителю противоположного 

пола, на другие социально одобряемые объекты, в частности, на своих 

потенциальных супругов [7]. Таким образом, согласно теории З.Фрейда, многие 

девушки будут обращать внимание на тех юношей, которые похожи на их отцов, 

и выбирать супруга по его образу.  

Продолжение темы активного участия отца в воспитании ребёнка и его 

влияния на формирование особенностей, предпочтений ребёнка в его будущей 

взрослой жизни можно встретить и в работах А.Адлера, ближайшего ученика 

З.Фрейда [1]. 

Большинство психологов отмечают тот факт, что присутствие отца в 

жизни дочери очень важно, начиная с момента появления девочки на свет. Хотя 

до недавнего времени считалось, что отец начинает иметь непосредственное 

значение для девочек только старше трех лет, когда в них пробуждается интерес 

к различию между полами. Однако современные ученые считают, что 

идентификация по полу свойственна ребенку с самого рождения, и в связи с этим 

присутствие отца на самых ранних ступенях развития дочери совершенно 

необходимо [4, 5, 8]. 

Всемирно известный культуролог М.Мид отмечает, что отец имеет 

важнейшее значение для развития ребенка с самого момента рождения: он 

является первым внешним объектом для ребенка и играет роль модели при 

ранней идентификации. М.Мид на основании многочисленных кросс-

культурных исследований сделала вывод, что отцы поощряют процесс 

отделения ребенка от матери, ускоряя тем самым процесс социализации. 

Отсутствие отца в семье или невыполнение им своих обязанностей приводит к 

развитию у ребенка психопатологии [6]. 
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Б.И. Кочубей утверждает, что личные качества отца, в число которых 

входит и любовь к своим детям, оказывают значительное влияние на развитие 

ребенка. Любовь отца дает ребенку ощущение особого эмоционально-

психологического благополучия, которое не может в полной мере обеспечить 

одинокая женщина-мать. Любовь отца учит ребёнка, прежде всего, дочь тому, 

как может проявлять мужчина любовь к детям, к жене и к окружающим [5]. 

Л.М. Иванова, анализируя работы в данном направлении, выделила три 

основных способа, посредством которых проявляется влияние образа отца на 

отношения с партнером: прямой способ влияния, способ влияния от противного 

и смешанный способ влияния [3]. 

1. Прямой способ влияния образа отца на отношения с партнёром, как 

правило, происходит в ситуации, когда девочка росла в функциональной семье, 

в семье с благополучным климатом, где оба супруга любят друг друга и своих 

детей. В процессе взросления через наблюдение этой любви, отношений, 

происходит её принятие ребёнком. В этом случае образ отца проецируется на 

будущего супруга.  

2. Способ влияния образа отца от противного реализуется в том, что 

женщина ищет антипод отца. Чаще всего это встречается у женщин, которые 

выросли в дисфункциональных семьях, где царила неблагоприятная семейная 

атмосфера (скандалы, ссоры, физическое насилие). 

3.  Смешанный способ влияния является наиболее распространённым по 

той причине, что как супружеские, так и детско-родительские отношения 

переживают и конфликтные ситуации, и времена полной гармонии. При данном 

способе влияния образа отца его образ берётся за основу и корректируется (это 

происходит, как правило, бессознательно). Те черты, которые позиционируются 

у девушки как положительные, проецируются на будущего партнёра. Те же 

черты, которые не нравятся в отце, нивелируются. Это происходит в различной 

степени интенсивности и глубины и в совершенно разных сочетаниях. 

Проблемой формирования и дальнейшего влияния субъективных образов 

родителей на брак своих детей в целом, на семейные обязанности, на восприятие 

себя и другого в рамках семьи и т.п. занимался ряд отечественных и зарубежных 

исследователей, таких как А.Адлер, З.Фрейд, Э.Берн, Е.П. Ильин, И.С. Кон, Р.В. 

Овчарова, Н. Пезешкиан, Л.Б. Шнейдер и многие другие исследователи. 

В настоящее время существует множество концепций, объясняющих 

выбор брачного партнера. Наиболее распространенные из них: теории 

комплементарных потребностей Р.Уинча, теория «стимул – ценность – роль» Б. 

Мурстейна, инструментальная теория подбора супругов Р.Сентерса, теория 

«фильтров» А. Керкгоффа и К. Дэвиса, «круговая теория любви» А. Рейса. 

В связи с актуальностью и неоднозначностью результатов исследований, 

касающихся выбора супруга современными женщинами и соответствия его 

образа образу отца, было проведено эмпирическое исследование.   

В качестве респондентов приняли участие 80 женщин в возрасте от 30 до 

45 лет, из них 20 были не замужем и 60 замужем со стажем брака 10-17 лет и 

имеющих хотя бы одного ребенка. 
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Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе был 

использован метод ассоциативного эксперимента, который предполагал 

выявление ассоциаций на понятие «идеальный мужчина» у всех 80 

респондентов. На втором этапе выявленные прилагательные послужили 

основанием для методики «Семантического дифференциала», по которой были 

индивидуально опрошены 60 замужних женщин. Респонденты первым 

оценивали супруга, вторым оценивали отца. На третьем этапе респонденты были 

разделены на 2 группы: удовлетворенных и неудовлетворенных браком по 

результатам методики Теста-опросника удовлетворенности браком (В. В. 

Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко). Далее был проведен сравнительный 

анализ соответствия образа отца и образа реального супруга у женщин, 

удовлетворенных и неудовлетворенных браком. 

Полученные ответы по методике «Ассоциативного эксперимента» на 

понятие «идеальный мужчина» распределились следующим образом: верный – 

90%, заботливый – 85%, надежный – 80%, с чувством юмора – 75%, умный – 

70%, любящий – 65%, ответственный – 60%, щедрый – 50%, понимающий - 50%, 

внимательный - 45%, добрый – 45%, заботливый – 42%, хорошо зарабатывает – 

40%, хороший отец - 35%, честный – 35%, отзывчивый – 30%, брутальный – 25%, 

защитник – 25%, трудолюбивый – 20%, мастер на все руки – 20%.   

Названные респондентами прилагательные были положены в основу 

разработки семантического дифференциала (20 противоположных 

прилагательных). По этим прилагательным респонденты оценивали образы отца 

и супруга. Затем был осуществлён сравнительный анализ соответствия образа 

отца и образа реального супруга у женщин, удовлетворенных и 

неудовлетворенных браком (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнительный анализ соответствия образа отца и супруга у 

респондентов (чел.) 

Полученные результаты показывают, что у большинства женщин, 

удовлетворенных браком, а точнее, у 26 человек (62%) зафиксирована диалексия 

образов отца и супруга, и только у 16 респондентов (38%) эти образы совпадают. 

А у женщин, неудовлетворенных браком, эти показатели разделились поровну. 

Представим полученные результаты в процентах (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ соответствия образа отца и супруга у респондентов (%) 

 Совпадение образов Несовпадение образов 

Удовлетворённые 

браком  

38 62 

Неудовлетворённые 

браком  

50 50 

Проведенное исследование на данной выборке позволило зафиксировать 

большую степень несовпадения образов супруга и отца у женщин, 

удовлетворённых браком. Возможно, в этих семьях женщины использовали 

способ влияния образа отца «от противного» или смешанный способ. Но 

поскольку не был собран материал, позволяющий делать такой вывод, мы 

остановимся только на констатации факта. При дальнейшем планировании 

исследования становится очевидной необходимость сбора информации о 

специфике отношений в родительских семьях респондентов. 

Список источников информации: 

1. Адлер А. Теория и практика индивидуальной психологии. – М., 1995. 

2. Дымнова Т.И. Психология семейного образа жизни. – М., 2005. 

3. Иванова Л.М. Судьба молодой семьи. – М., 1989. 

4. Ильин Е.П. Пол и гендер. - СПб., 2010. 

5. Кочубей Б.И. Мужчина и ребёнок. – М., 1990. 

6. Мид М. Культура и мир детства. _ М., 1988. 

7. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. 

8. Хоментаускас Г. Т. Семья глазами ребенка и психологические проблемы 

в семье. - Екатеринбург, 2006. 

9. Шопенгауэр А. Метафизика половой любви. Пер. с нем. Ю.Айхенвальда. 

– СПб., 2019. 

10. Шнейдер Л.Б. Основы семейной психологии. 2-е изд, стереотип. – М.-

Воронеж, 2005. 

  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЖИВАНИЯ ЧУВСТВА ОДИНОЧЕСТВА 

У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФУТБОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ 

Беклемышева Н.Е. 

Корж Е.М. 

FEATURES OF EXPERIENCING FEELINGS OF LONELINESS 

THE REPRESENTATIVES OF THE FOOTBALL HOOLIGANS 

Beklemisheva N.E. 

Korzh E.M. 

Одиночество – очень сложный социально-психологический феномен. 

Актуальность изучения проблемы одиночества обусловлена широкой и 
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даже в некотором смысле «эпидемиологической» распространенностью данного 

явления в настоящее время. В условиях нестабильности социума, нелинейного 

ускорения процессов и темпов жизни, а также перенасыщенности современного 

мира состояние и переживание человеком одиночества парадоксально 

усугубляется. Одиночество является частым клиентским запросом, с которым 

обращаются к психологу, что повышает его значение в практической 

психологической помощи.  

Справедливо отметить, что до сих пор нет единого определения 

одиночества, целостного представления об этом феномене. Фундаментальное 

исследование различных определений и подходов к изучению одиночества 

отражено в сборнике «Лабиринты одиночества» [3]. 

В данной работе принято следующее понятие: одиночество – социально-

психологическое явление, эмоциональное состояние человека, связанное с 

отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми и/или со 

страхом их потери в результате вынужденной, или имеющей психологические 

причины, социальной изоляции. 

Одиночество – многоликое явление с высокой степенью субъективности. 

Одиночество может являться деструктивной силой, приводящей человека к 

депрессии и социальной изоляции, а может рассматриваться как возможность 

уединенности, рефлексии, саморазвития и даже восстановления ресурсов и сил.  

Попытки изучить причины и особенности одиночества в итоге направлены 

на возможность облегчить переживание этого чувства, помочь справиться с этим 

состоянием или взглянуть на проблему с новых ракурсов. 

В данном исследовании предполагается, что наиболее важными являются 

именно уникальные, индивидуальные восприятия и оценки человеком 

собственного одиночества, вызывающее различные позитивные или негативные 

чувства и эмоции. 

В условиях популяризации специфической субкультуры «околофутбол» 

(далее – ОФ) и растущего к ней интереса со стороны аудитории разных возрастов 

всё более очевидна необходимость и актуальность анализа природы футбольного 

фанатизма и исследования специфики представителей футбольных хулиганов.  

Футбольные хулиганы – самая закрытая субкультура, сложно 

контролируемая, а очень часто и вовсе не подконтрольная органам МВД, 

представителям власти. 

Существует стереотип равенства выражений «футбольный фанат» 

(болельщик) и «футбольный хулиган». Однако, крайне необходимо разделять 

эти понятия, т.к. далеко не каждый футбольный фанат является футбольным 

хулиганом. Также часто хулиганов путают с участниками «ультрас» – 

организованными группами поддержки футбольных клубов. Именно они 

организовывают мощную поддержку и шоу на матчах. Крупные формирования 

ультрас, как правило, взаимодействуют с руководством клуба и даже с 

представителями правоохранительных органов. Деятельность ультрас не имеет 

ничего общего с футбольным хулиганством, несмотря на сходную степень 

радикальности взглядов. 



53 

 

Субкультура футбольных хулиганов представляет собой самостоятельное 

образование – организованную группировку с особой идеологией и системой 

ценностей, четкой иерархией, сводом законов (кодекс чести), моделью 

поведения и строгой дисциплиной. Футбольные хулиганы – наиболее 

агрессивные представители фанатской среды, избравшие для себя «делом 

жизни» своеобразный «бойцовский клуб». Это самая закрытая каста фанатов, 

вступить куда можно, только пройдя жесткий отбор, строгую проверку и процесс 

инициации. 

С целью изучения и выявления особенностей переживания чувства 

одиночества у представителей футбольных хулиганов было проведено 

эмпирическое исследование. 

Были выдвинуты гипотезы исследования: 1. Существуют особенности 

переживания чувства одиночества у представителей футбольных хулиганов; 2. 

Показатели уровня и глубины переживания одиночества у футбольных 

хулиганов выше, чем у мужчин, не принадлежащих к субкультуре ОФ.  

Эмпирическое исследование проводилось на случайной выборке мужчин 

средней зрелости в возрасте 27- 42 лет с обеспечением условий анонимности, но 

с указанием возраста и города проживания. Были сформированы две группы 

респондентов: Группа 1 (29 мужчин, не состоящие в субкультуре ОФ, г. 

Москва.); Группа 2 (29 мужчин – футбольных хулиганов, г. Москва). 

Исследование было индивидуальным для каждого респондента с 

применением следующих методик и методов: Методика диагностики уровня 

субъективного ощущения одиночества Д.Рассела и М.Фергюсона [4]; 

Диагностические опросники для определения глубины и вида переживания 

одиночества [2]; Контент-анализ свободных размышлений, слов-ассоциаций со 

словом «одиночество» [1]. 

Анализ результатов данного исследования показал следующее. 

Уровень субъективного ощущения одиночества (далее – СОО, т.е. 

насколько сам человек ощущает себя одиноким) у мужчин Группы 1 и у 

футбольных хулиганов Группы 2 диагностирован одинаковый с процентным 

распределением исследуемых в каждой группе: 72,41 % – низкий уровень, 24,14 

% – средний и 3,45% – высокий.  

Большая часть (72,41 %) респондентов в каждой группе показали низкий 

уровень СОО. Это говорит о том, что сами мужчины не ощущают себя 

одинокими персоналиями: одни – в виду их активной вовлеченности в 

околофутбольное братство, другие – в виду наличия семьи, отношений, работы, 

увлечений и пр. Не исключено сочетание факторов.  

Глубина переживания одиночества (т.е. насколько человек погружен в 

состояние одиночества) у футбольных хулиганов и мужчин Группы 1 выявлена 

также одинаковой с процентным распределением: 65,52 % респондентов 

переживают неглубокое одиночество и 34,48 % – глубокое актуальное 

одиночество.  

Большая часть исследуемых (⁓2/3) в каждой группе показала неглубокий 

уровень переживания одиночества. Это характеризуется тем, что с одной 
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стороны, у современного мужчины (чем бы он не занимался, не увлекался) 

возникает стремление слиться с обществом, почувствовать себя его частью, и с 

другой стороны – боязнь потерять себя, свою индивидуальность. Так возникают 

противоречия, своеобразные качели: одновременная потребность в 

принадлежности и обособлении, в стремлении к общению и избирательность 

общения. 

Гипотеза 2 исследования исходила из предположений о том, что выбор 

футбольных хулиганов специфической братской среды ОФ обусловлен острым, 

глубоким, возможно подавленным чувством одиночества и потребностью 

сблизиться с «братьями по духу», найти поддержку, понимание, 

соответствующее общение. Полученные результаты свидетельствуют о 

равенстве показателей уровня и глубины одиночества у респондентов Группы 1 

и Группы 2: гипотеза 2 не подтвердилась.  

Выявленной отличительной особенностью чувства одиночества у 

футбольных хулиганов стал вид переживаемого одиночества и природа его 

возникновения. 

Большинство мужчин Группы 1 (55,17 %) переживают отчуждающее 

одиночество, сопровождающееся механизмом обособления от других людей, 

определенной группы, деятельности. Данный вид одиночества является 

наиболее облегченным и гибким, в потенциале такое состояние может быть 

переведено в ресурсную уединенность. 

Преобладающий процент представителей футбольных хулиганов (72,41 %) 

переживает диссоциированное одиночество – наиболее сложное деструктивное 

состояние, как по переживанию и проявлениям, так и по происхождению. Оно 

обусловлено максимальной степенью выраженности идентификации и 

обособления со скачкообразной сменой этих механизмов. Чувство одиночества 

при этом острое, болезненное, что очень быстро истощает человеческую 

психику. Данный вид одиночества чаще всего встречается у людей с 

экспрессивной психикой, склонных к резким и необдуманным действиям, с 

яркими и бурными эмоциями. Диссоциированное одиночество выражается в 

тревожности, возбудимости и конфликтности, демонстративности характера. 

Мужчины, переживающие диссоциированное одиночество, испытывают 

амбивалентные чувства по отношению к одним и тем же объектам. У истоков 

стоит проблема идентификации. Такие мужчины и избирают особую, яркую 

среду ОФ для возможности удовлетворить свои потребности и 

синхронизировать специфический маятник диссоциированного одиночества 

«идентификация-отчуждение». 

Метод ассоциативного эксперимента в полной мере раскрыл особенности 

восприятия и переживания чувства одиночества у респондентов исследования, а 

его результаты представляют особый интерес и ценность с учетом упора данной 

работы на субъективное понимание и многогранность восприятия феномена 

одиночества. Контент-анализ ассоциаций к понятию «одиночество» 

зафиксировал, что у большинства исследуемых (62,07 % – мужчин Группы 1 и 

72,41 % – футбольных хулиганов Группы 2) одиночество вызывает всё же 

негативные переживания. 
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Лидером негативно окрашенных ассоциаций у респондентов обеих групп 

был конструкт «не с кем поговорить», что подчеркивает актуальную проблему 

отсутствия близких «душевных» связей, независимо от рода деятельности, 

увлечений мужчин, от их принадлежности к тем или иным группам. 

Стоит обратить внимание, что футбольные хулиганы (31,03 % из 72,41 %) 

часто определяют одиночество как одновременно негативно-позитивное 

явление, не употребляя нейтральную оценку (10,34 % мужчин Группы 1 

воспринимают одиночество как нейтральное состояние), что согласуется с 

дуализмом, характерным для представителей ОФ, и природой 

диссоциированного одиночества. 

Мужчины Группы 1 в ассоциативном ряду к слову «одиночество» 

использовали понятия «холод», «печаль», «ненужность», «брошенный»; 

футбольные хулиганы употребляли смысловые понятия «отсутствие поддержки, 

помощи», «невозможно/ безысходность», «отсутствие семьи», «отсутствие 

смысла жизни» и такие острые как «депрессия» и «смерть» с более драматичным, 

экзистенциальным характером. 

Стоит отметить, что некоторые мужчины Группы 1 ассоциируют 

одиночество с вредными привычками: «алкоголь», «сигарета». Из чего можно 

сделать вывод о том, что такие мужчины в моменты одиночества или для борьбы 

с ним нередко прибегают к алкоголю и другим вредным средствам, списывая это 

на «снятие напряжения/потребность забыться». В то время как у некоторых 

футбольных хулиганов одиночество ассоциируется с психическими болезнями и 

расстройствами, состояние одиночества вызывает ощущения «это что-то не 

нормальное, не здоровое».  

Некоторые респонденты исследования находят позитив в переживании 

одиночества, раскрывая ассоциативное поле словами «отдых», 

«свобода/независимость», «спокойствие». 

Обнаружены различия и в этом ракурсе смысловой единицы 

«одиночество»: мужчины Группы 1 позитивное одиночество заполняют 

«действенными», активными категориями (книги, музыка, пребывание на 

природе, прогулки); футбольные хулиганы – более пассивными (пребывание в 

тишине и комфорте, возможность самопознания и развития). Что так же 

свидетельствует об особенностях восприятия одиночества, потребностях и 

ресурсных состояниях. 

С учетом полученных результатов исследования делаем вывод: гипотеза 1 

исследования подтвердилась. 

Проведённое исследование вносит вклад в понимание природы и 

особенностей одиночества у представителей различных социальных групп. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СТИЛИ СОЦИАЛИЗАЦИИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Бибик И.Е. 

INDIVIDUAL SOCIALIZATION STYLES YOUNGER SCHOOLBOY 

Bibik I.E. 

Личность в психологии рассматривается как целостная, психологическая 

структура, формирующаяся в течение всей жизни человека по мере усвоения им 

определенных форм сознания и общественно-значимого поведения. С точки 

зрения социальной психологии, особенно важным является включение человека 

в различные социальные группы и влияние этих групп на развитие самосознания, 

самоутверждение и формирование общественной и личной позиции. При этом 

периодом наиболее активного становления личностных качеств, осознания себя 

как индивидуальности, своей роли в обществе и коллективе, по мнению ведущих 

специалистов в области психологии и педагогики (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Э.Э. Эриксон и 

др.), является младший школьный возраст. Это этап перехода ребенка к 

качественно новым условиям обучения, воспитания, развития, общения и 

самореализации. Кроме того, этот период характеризуется целым рядом 

новообразовании в психике ребенка, оказывающих существенное влияние на 

направление его личностного и социального развития. 

Младший школьный возраст является временем активного формирования 

межличностных отношений. Для него характерны новые социальные связи, 

включение в систему коллективов, в новый вид деятельности – учение, которое 

предъявляет серьезные требования к психологическим и поведенческим 

проявлениям ребенка. Все это сказывается на формировании и закреплении 

новой системы отношений к людям, коллективу, к школе и обязанностям. Новая 

деятельность формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает 

способности [6]. 

Данный возраст является определяющим для развития основных 

мыслительных действий и приемов: анализа, сравнения, выделения главного, 

обобщения, установления причинно-следственных связей и др. Однако, процесс 

формирования познавательной активности находится у младших школьников в 

начале становления [4].   

Для ребенка младшего школьного возраста школа является той социальной 

средой, атмосфера которой оказывает определяющее влияние на его ценностные 
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ориентации. Ребенок переходит в новую среду, начинает систематическое 

обучение, расширяется сфера его взаимодействия с окружающей средой, 

увеличивается потребность в самоопределении и самовыражении [2].  

Школьная жизнь становится центральным звеном жизнедеятельности, 

которое оказывает определяющее влияние на взаимоотношения с внешним 

миром, родителями, друзьями. В младшем школьном возрасте ребенок особенно 

остро переживает свою уникальность, осознает себя личностью, стремится к 

совершенству [8]. 

При поступлении в школу, дети, в основном, ведут себя, руководствуясь 

привычными стереотипами и стилями поведения, которые он наблюдает в семье. 

Большую роль в проявлении психологических особенностей играет и личный 

мотив: желание получить хорошую оценку, одобрение учителей и родителей. 

При этом, на начальных стадиях обучения у школьников формируется интерес к 

самому процессу учебной деятельности без осознания ее значения. Позже к 

данным мотивам присоединяется заинтересованность в результате своей 

деятельности, формируется интерес к содержанию учебной деятельности, к 

приобретению знаний, к демонстрации собственных способностей и 

возможностей.  

Рассмотрение психологии личностного развития ребенка в аспекте 

взаимодействия с социальной средой предполагает, что смещение акцентов на 

один из компонентов данного процесса может привести к недооценке других 

факторов. Что недопустимо при комплексном изучении развития и социализации 

личности. Истинно научное рассмотрение социально-психологических аспектов 

становления личности и ее реализации в обществе предполагает, что личность 

воспринимается активный социальный субъект собственного развития [3]. 

В общем смысле социализация характеризует целостный и 

многосторонний процесс становления личности. При этом включение в 

коллектив может происходить различными путями – в зависимости от 

приоритетов, интересов, потребностей, амбиций, устремлений и особенностей 

поведения школьника.  На сегодняшний день одной из приоритетных задач 

личностного развития становится выбор способов и стилей взаимодействия 

ребенка с окружающими людьми. В этой связи, успешность любого вида 

деятельности во многом зависит от умения вести конструктивный диалог с 

окружающими. Между тем, успешность такого диалога зависит не только от 

позиции одного человека, но также – от уровня совпадения стилей поведения 

участников коммуникации. Так, в коллективе, в котором преобладают 

амбициозные, прямолинейные, авторитарные личности нередко возникают 

конфликты, что ведет к дестабилизации психологической атмосферы и 

невозможности плодотворного сотрудничества. С другой стороны, коллектив, в 

котором все участники занимают пассивную, приспособленческую позицию 

вряд ли имеет высокие шансы быть успешными и осуществлять 

конструктивную, результативную деятельность [7].   

Понимание взаимодействия человека с обществом на сегодняшний день 

включает в себя понимание в качестве субъекта развития не только человека, но 

и общества, коллектива, что предполагает существующую преемственность в 
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процессе общения. При такой интерпретации подчеркивается понимание 

личности одновременно как объекта и субъекта социальных отношений. 

Активная позиция человека сводится к тому, что любое воздействие на систему 

социальных связей требует принятия определенного решения, а, следовательно, 

включает в себя процессы преобразования субъекта, построения определенной 

стратегии деятельности. Таким образом, процесс социализации является одной 

из ведущих проблем в современной социальной психологии [9]. 

Многие специалисты-психологи исходят из аксиомы, что «личностью не 

рождаются, а становятся». И процесс этого становления и 

самосовершенствования продолжается всю жизнь. Исходя из этого, содержание 

социализации сводится к процессу становления личности, начинающегося с 

первых дней жизни человека и протекающего по трем основным направлениям: 

общение, деятельность и самосознание. И в каждой из этих сфер происходит 

процесс постоянного расширения и укрепления социальных связей с внешним 

миром. 

Процесс социализации младших школьников в деятельности описывает 

А.Н.Леонтьев, подчеркивая основные события, сопровождающие развитие 

личности ребенка: ориентировка в системе связей между различными видами 

деятельности, выбор основного направления деятельности и соподчинение ему 

всех основных действий, целей, процессов, освоение новых ролей и осмысление 

их значимости [6].  

Другими словами, социализация в данном аспекте значительно расширяет 

возможности младшего школьника как субъекта деятельности.  

Проблемам развития самосознания личности ребенка в процессе 

социализации посвящены работы многих известных ученых. Так, Е.П. Ильин 

связывает данное явление со становлением образа собственного «Я», который 

складывается под воздействием различных социальных влияний [5].  

В.В. Буторин и другие исследователи подчеркивают первостепенное 

значение деятельности и общения в социализации личности ребенка. При этом 

авторы указывают на ведущую роль самосознания и самооценки, отмечая, что: 

«самосознание, не основанное на реальной деятельности, исключающее ее как 

«внешнюю», неизбежно заходит в тупик, становится «пустым» понятием» [4]. 

Таким образом, исследуя взгляды различных ученых на процесс 

социализации, ее сущность и значение, можно сделать вывод, что, при наличии 

определенных различии в понимании структурных характеристик, выделении 

главных компонентов и обозначении соотношения влияния самой личности и 

внешних факторов, специалисты сходятся во мнении, что социализация 

личности есть комплексный процесс. Этот процесс зависит от направления и 

уровня развития основных сфер жизни любого человека: общения (отношений с 

окружающими), деятельности (поведения), самосознания (понимания своей 

роли в жизни и обществе) [11]. На успешность социализации младших 

школьников в коллективе сверстников и становление личностной позиции в 

окружающем мире оказывают существенное воздействие следующие 

индивидуальные особенности: проявление активной позиции в коллективе, 

стремление к роли лидера; успешное усвоение социального опыта, основных 
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социальных ролей; наличие собственного стиля поведения в обществе и 

коллективе, определяющегося личностными приоритетами или спецификой 

ситуации (целями, возможностями, трудностями и т.д.); уровень физического, 

социального и духовного развития школьника; способность конструктивно 

решать жизненные задачи и проблемы; способность к проявлению разных стилей 

поведения и взаимоотношений в основных сферах жизни: в обучении, общении, 

играх, творчестве, спорте и др.; стремление к активному преобразованию 

коллектива и социума; способность к переосмыслению взаимодействия с 

различными людьми в системе социальных отношений; осознание мотивов 

социальной деятельности; способность к принятию ответственности и 

добровольному выполнению обязательств; владение формами и методами 

самооценки, самовоспитания, саморегуляции; способность понимать и 

принимать позицию другого человека. В зависимости от сочетания и уровня 

выраженности у младшего школьника указанных характеристик, в различных 

ситуациях у детей могут проявляться различные индивидуальные стили 

социализации и их сочетания: послушание и покорность, принятие 

ответственности, заботливость, потребность в достижении успеха, 

самостоятельность, независимость и свобода от внешнего контроля [10]. 

Наряду с активными стилями поведения у младших школьников нередко 

можно наблюдать деструктивные стратегии поведения, отражающие 

неуверенность и недостаточную сформированность личностных качеств. Сюда 

можно отнести зависимости (аддикции), избегание проблем и ответственности, 

бегство от реальности и т.д. Подобные стили поведения могут привести к 

серьезным нарушениям социализации и возникновению значительных 

психологических проблем.  

Кроме того, исследования в области психологии младших школьников 

позволяют выделить наиболее характерные проблемы социализации, 

обусловленные спецификой возраста: нетерпимость к сверстникам; 

несоблюдение правил группы; неспособность конструктивно решать 

конфликты; чрезмерная эмоциональность, мешающая объективно оценить 

ситуацию и принять решение [1]. 

В этой связи следует обратить внимание на развитие основных 

компонентов и предпосылок успешной социализации детей, таких как: волевая 

регуляция социального поведения и деятельности, социальная активность и 

самостоятельность. Развитие данных качеств может способствовать выработке 

конструктивного стиля социализации и способности менять свое поведение 

согласно цели и специфике ситуации.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ 

РЕЛИГИОЗНОГО КРИЗИСА 

Богатов В.Н.  

Корж Е.М. 

PSYCHOLOGICAL HELP WHEN EXPERIENCING A RELIGIOUS CRISIS 

Bogatov V.N. 

Korzh E.M. 

В последние три десятилетия российские психологи стали сталкиваться со 

многими новыми для себя запросами со стороны клиентов. Так, например, на 

консультациях всё чаще можно услышать вопросы, связанные с верой в Бога и 

религиозностью.  

В отличие от  преимущественно атеистического СССР,  где вера в любого 

Бога считалась признаком отсталости от "прогрессивного" времени, а 

демонстрация своей религиозности даже грозила верующим серьезными 

проблемами, в современной России в общественном мнении присутствует 

уважительное отношение к любому вероисповеданию, количество верующих, 

принадлежащих к самых разным религиям, особенно к тем, которые принято 

называть "традиционными", значительно возросло, а на законодательном уровне 

даже всерьез обсуждается вопрос включения понятия "Бог" в  Конституцию.  

Психологи же, вследствие увеличения количества верующих людей, стали 

помогать клиентам решать новые, ранее нетипичные, проблемы. Чаще всего вера 

и религиозность поднимаются на консультациях в вопросах, касающихся 

трудностей в общении с верующим супругом/супругой, родителями/детьми, а 

также начальником или сослуживцами. То, что общение с людьми, которых 

сейчас стали называть "глубоко верующими",  мягко говоря, отличается от 
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общения с людьми светских, секулярных, и, в настоящее время, привычных для 

подавляющего большинства людей, взглядов, знает каждый, кто хотя бы раз в 

жизни лично столкнулся с необходимость общаться с такими людьми. Чаще 

всего светские люди, если они не хотят обидеть близких им верующих людей 

или каким-либо образом задеть их чувства, оказываются вынуждены "играть" по 

правилам, заданным верующими.  

Это происходит потому, что люди, живущие по законам любой религии, 

если они действительно убежденные верующие, отличаются "своим" взглядом 

на привычные для нас вещи, принципиально иным видением мира и живут по 

своим законам, продиктованным той религией, к которой они принадлежат. И 

соблюдение религиозных предписаний в повседневной жизни является для них 

крайне важным, они, буквально, живут своей религией и верой.  

 Многие психологи, ведущие консультационную практику, уже не раз 

помогали своим, по преимуществу светским, клиентам налаживать контакты и 

избегать конфликтов с близкими им верующими людьми, давая рекомендации и 

предлагая те или иные, возможные в ситуациях клиентов, решения.  

Однако в последние годы психологи столкнулись с еще более новыми для 

себя задачами, принципиально отличающимися от уже ставших привычными 

вопросов по коммуникации и конфликтов с верующими, а именно - с кризисом 

веры и связанными с ним проблемами у самих верующих людей. Данный 

феномен для современной российской психологии настолько нов, что еще только 

требует отдельного исследования и всестороннего осмысления.   

Появление людей, разочаровавшихся в той или иной религии, на фоне 

наблюдавшегося в последние десятилетия многоликого "религиозного 

возрождения" в России - является его закономерным и нормальным следствием. 

Люди увлеклись очередной новинкой, как увлекаются всем новым и модным, 

пусть бы это новое, в определенном смысле, и было хорошо забытым старым. 

Кому-то этот новый для общества "продукт" пришелся "по вкусу", у кого-то 

вызвал отторжение одним своим внешним видом, а у кого-то после периода 

активного увлечения с "поеданием в неограниченном количестве" наступило 

"пресыщение" и спад интереса. Нашлись и те, у кого наступило "отравление".  

Однако в силу того, что любая религия оказывает на сознание человека 

довольно сильное воздействие, выход из неё дается отнюдь нелегко и 

оказывается связан с серьёзным психологическим кризисом.       

Едва ли не главное, что человек находит в любой религии и что делает их 

столь привлекательными для многих людей — это готовые ответы на основные 

жизненные вопросы: Кто я? Зачем я живу? Каково моё место в этом мире? 

Каждая религия даёт готовую "картину" мира, охватывающую все сферы жизни 

и включающую ответы на любые вопросы, которые могут встать перед 

человеком. Оставляя вне данной статьи вопросы о том, насколько эти "картины" 

мира соответствуют реальной действительности и насколько многие из 

даваемых на их основе ответов вообще можно считать ответами, мы считаем 

нужным акцентировать внимание на том факте, что для искренне или, как сейчас 

говорят, глубоко верующего человека именно они составляют основу его 

мировоззрения. Верующий смотрит на мир с точки зрения, предписываемой ему 
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его религией, и весь мир предстает для него именно таким, каким ему его описала 

религия: в своём учении, книгах и речах духовных лидеров, а никак не таким, 

каким его видят светские люди.  

 Живущий по законам своей религии человек, точно знает, зачем он живет, 

как нужно жить, как "правильно" и т.д. Карьера, как правило, не является главной 

целью жизни верующего человека, а если она и важна, то только как способ 

"послужить" Богу во время своей земной жизни. Отношения с любимым 

человеком воспринимаются не только как то, что нужно обязательно "узаконить" 

в соответствии с традициями религии, но и как та сфера жизни человека, которую 

нужно одной из первых привести в соответствие с предписываемыми религией 

правилами. Воспитание детей предполагает обязательное воспитание их в своей 

вере, включающее приобщение к практической стороне религиозной жизни с 

раннего детства. Таким образом, вся жизнь человека оказывается "освящена" или 

продиктована религией. 

Поэтому разрушение религиозной картины мира или разочарование в 

религии влечет за собой полное крушение всех представлений человека о целях 

своей жизни, своём месте в мире, а также изменение всего, ставшего привычным, 

образа жизни. Проживание того, что можно условно назвать "религиозным 

кризисом", ставит многие, крайне неудобные вопросы, от решения которых 

зависит то, какой станет дальнейшая жизнь человека. Стоит ли продолжать 

соблюдать религиозные традиции в семье, в отношениях с партнером, если 

лично для меня это перестало быть ценностью? Как выстроить отношения с 

продолжающими оставаться верующими родителями и близкими 

родственниками? Теперь вопросы "как контактировать" и "как не 

конфликтовать" со своим ближайшим окружением встают уже перед самими 

бывшими верующими. 

Довольно сложно выстроить отношения с верующим супругом/супругой, 

продолжающим вести активную религиозную жизнь, когда ты сам во все это уже 

не только не веришь, но и не хочешь того, чтобы религия продолжала каким-

либо образом регламентировать твою жизнь. Сложно и развестись, особенно при 

крайне строгом взгляде в большинстве традиционных религий на развод. 

Давление со стороны верующих родителей, пытающихся всеми возможными 

способами тебя "образумить" и вернуть "на путь истинный", "к Истине", "к 

Богу", "к надежде на спасение в загробной жизни" и т.п. также не облегчает тебе 

жизнь.  

Таким образом, человек, чье увлечение религией закончилось 

"пресыщением" или уж тем более полным разочарованием в последней, 

сталкивается с целым набором трудностей и сопутствующих им 

психологических проблем: - разрушением привычной "картины" мира  и 

необходимостью переоценки всех прежних ценностей, взгляда на свое место и 

роль в мире, свои цели и задачи в жизни, или, другими словами, кризисом 

идентичности; - чувством одиночества, вызванным как осознанием того, что 

человек в мире без Бога - бесконечно одинок, так и диссоциированностью, 

потому что выход из религии практически всегда связан с разрывом либо 

минимизацией контактов с прежним социальным окружением; - трудностями во 
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взаимоотношениях с верующим партнером, супругом/супругой, родителями, 

близкими родственниками и др. 

Как теперь видно, разрушение религиозной картины мира или тем более 

разочарование в религии - это довольно болезненный процесс. Разочарование в 

религии человека, прежняя жизнь которого долгие годы полностью диктовалась 

религией, ставит его перед необходимостью полной перестройки как 

основополагающей части своих взглядов, так и многих сторон своей жизни. 

Понятно, что последнее просто не может произойти в короткий срок. Поэтому 

процесс выхода человека из того, что мы уже назвали "религиозным кризисом", 

всегда затяжной.  

Задача психолога-практика, к которому обратился такой клиент, состоит в 

том, чтобы помочь человеку: пережить данный кризис, сформировать новую 

"картину" мира; обрести новую идентичность; выстроить удовлетворительные 

для него отношения с нужным ему окружением; преодолеть чувство одиночества 

и выйти из кризиса полноценным членом привычного нам светского секулярного 

общества. 

Основная проблема, с которой сталкивается психолог-практик, на приеме 

у которого оказался такой клиент, заключается в отсутствии в профессиональной 

психологической литературе известных опытов осмысления подобных случаев, 

методических пособий с характерными примерами и рекомендациями "съевших" 

на таких клиентах не одну "собаку" специалистов. Другими проблемами могут 

стать: отсутствие у психолога знаний по психологии религии, а также знаний об 

особенностях религиозной жизни и связанных с ними нормах, предписаниях и 

запретах, существующих в той религии, к которой принадлежал клиент, и 

которым могут продолжать следовать его родственники и другие близкие люди.  

Проблема нехватки чисто психологических знаний может быть устранена 

обращением к той литературе, которая уже есть: исследованиям Г.Олпорта, 

показавшим разные уровни религиозности и влияния религии на различные 

сферы жизни человека; трудам Э.Фромма "Бегство от свободы", "Здоровое 

общество" и "Человек для себя", содержащим наиболее полный на сегодняшний 

день анализ причин религиозной веры и обращения человека к религиям в 

разных её формах; полемической статье З.Фрейда "Будущее одной иллюзии", в 

которой основатель психоанализа дал своё объяснение возникновению религий 

и показал связи между различными психологическими проблемами, страхами, 

желаниями и религиозной верой, а также к во многом публицистической, но все 

же довольно познавательной  книге У.Джеймса "Многообразие религиозного 

опыта", содержащей разборы примеров того, что, с его подачи, впоследствии 

стало называться нездоровыми проявлениями религиозности.  

   Проблема недостатка знаний об особенностях религиозной жизни и 

существующих в той или иной религии "нормах", правилах жизни и запретах 

может быть решена только изучением самих этих религий, так как эрудиции на 

уровне среднестатистического обывателя здесь, к сожалению, оказывается 

недостаточно. Дополнительным подспорьем может стать светская 

сравнительная религиоведческая литература. Примером подобной литературы 

являются работы американского культуролога, специалиста по мифологии 
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народов мира Д.Кэмпбелла, в особенности его книги "Мифы для жизни" и 

"Мифы и личностные изменения: пути к блаженству".  

 Основную же проблему - отсутствия удовлетворяющего потребности 

психолога-практика опыта осмысления случаев религиозного кризиса и 

соответствующих методических пособий с лучшими, подтвержденными 

практикой, рекомендациями таким клиентам, как это всегда происходит, когда 

специалисты сталкиваются с любым недостаточно изученным явлением, 

придется решать самостоятельно. Вполне возможно, как это зачастую случается 

с первопроходцами, не без заблуждений и ошибок на пути. Эту "собаку" 

психологам еще только предстоит съесть.   
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 

Бодрова О.А. 

Данилова С.С. 

INTERPERSONAL RELATIONS AND SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

CLIMATE IN THE TEACHING STAFF 

Bodrova O.A. 

Danilova S.S. 

Тема межличностных отношений в педагогическом коллективе выбрана 

мною не случайно, так как я в настоящее время работаю педагогом в коллективе 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

города Ярославля. Считаю, что, разобравшись в данном вопросе, смогу повысить 

свою компетентность и применить материалы в практической деятельности. 

Научный психологический интерес к межличностным отношениям в 

педагогическом коллективе обусловлен тем, что этот феномен имеет достаточно 

большое влияние на эмоциональное состояние работников, эффективность их 

труда и стабильность профессиональной жизни организации. Данная тема всегда 

является актуальной, так как имеет непосредственное отношение к 

профессиональному долголетию педагогических работников, включенных в 

длительные межличностные коммуникации. [5]  

Межличностные отношения — это субъективно переживаемые 

взaимосвязи между людьми, объективно проявляющиеся в характере и способах 

воздействий, оказываемых людьми друг на друга в процессе совместной 

трудовой деятельности и общения; система установок, ориентации, ожиданий, 

стереотипов и других диспозиций личности. [2]  

Особенности индивидуального восприятия людьми друг друга оказывают 

непосредственное влияние на качество межличностного взаимодействия. 

Молодому специалисту позитивному восприятию коллег может мешать 

неуверенность в себе и рекомендации от них по повышению эффективности 

труда могут быть расценены, например, как придирки. Или, наоборот, со 

стороны более опытных коллег, не всегда встречается доброжелательное 

отношение к «новичкам». Если в коллективе принято дружеское отношение к 

вновь прибывшим и своеобразное наставничество для успешного прохождения 

адаптации в коллективе, то так называемое «вхождение» в команду будет 

происходить более плавно и спокойно для нового человека. Соответственно, при 

низком уровне тревожности молодой специалист может быстрее адаптироваться, 

и его трудовая деятельность с самого начала будет носить более продуктивный 

характер, а при высоком уровне волнения и страха, новому члену коллектива 

гораздо сложнее показывать высокий профессиональный уровень, так как много 

сил будет уходить на скрывание своих эмоций, неуверенности и тревожности. 

Наcтроение и общественное мнение, эмоциональный тонус и качество 

взаимоотношений в коллективе определяются сложившимся в нём социально-

психологическим климатом. Благоприятный социально-психолoгический 
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климат означает, что челoвеку в коллективе уютно и комфортно, здесь он может 

в большей мере проявить себя в личностном и профессиональном плане.  

Важную роль в поддержании благоприятного эмоционально-

психологического климата играет руководство организации: существует ли 

система мероприятий по сплочению трудового коллектива, оказывается ли 

психологическая поддержка сотрудникам в трудных ситуациях, чувствуют ли 

себя работники в безопасности и т.д. 

Социально-психолoгический климат представляет собой систему 

эмоционально-психологических особенностей коллектива, отрaжающих 

характер взаимоотношений между его членами в процессе совместной трудовой 

деятельности и общения. [5] 

Педагогический коллектив с благоприятным социально-психологическим 

климатом отличается комфортной эмоционально-психологической атмосферой, 

дружелюбием, чувством долга, взаимной ответственностью, защищенностью его 

членов.  

В психологии предприняты попытки выделения основных показателей 

позитивного социально-психологического климата (Е.С. Кузьмин, А.Г. Ковалев 

и др.). «В одном случае в качестве таких показателей рассматриваются 

особенности межличностных, нравственных, эмоциональных, правовых 

взаимоотношений, в другом - выделяются наиболее общие характеристики 

эффективности коллективной деятельности».[2]  

К таким характеристикам относятся: удовлетворенность членов 

коллектива своим пребыванием в коллективе, процессом и результатами труда; 

признанием авторитета руководителей, совмещающих признаки формальных и 

неформальных лидеров; жизнеутверждающее настроение в коллективе; высокий 

уровень участия членов коллектива в управлении и самоуправлении; 

сплоченность и организованность сотрудников; сознательная дисциплина; 

продуктивность работы; отсутствие текучести кадров. Данные признаки 

положительного социально-психологического климата вполне применимы к 

оценке социально-психологического климата педагогического коллектива. [3] 

Взаимоотношения сотрудников в педагогическом коллективе 

определяются целями, задачами и содержанием их деятельности. При этом 

существует общая система межличностных нравственно-психологических 

отношений, охватывающая весь педагогический коллектив, и сеть 

избирательных отношений, основанная на взаимных симпатиях между 

отдельными педагогическими работниками. [4] 

В педагогическом коллективе, где сотрудничество, взаимопомощь, 

поддержка и уважение являются нормой взаимоотношений, опытный или 

начинающий педагог испытывает радость от совместного труда и желание 

находиться в таком окружении. Там же, где имеют место равнодушие, 

формализм или давление, член коллектива ощущает эмоциональную 

подавленность, отчужденность, а может быть, испытывает и стрессовые 

состояния, что ведет к снижению результатов профессиональной деятельности, 

к возникновению конфликтных ситуаций и, как следствие, к вероятности 

перехода в другой коллектив. 
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Выполняя широкий круг профессионально-педагогических обязанностей, 

педагог испытывает потребность в общественном признании своей личности и 

своего труда. Педагогические работники особенно восприимчивы к оценке со 

стороны авторитетных людей, в числе которых могут быть руководители, 

родители. [6]  

Положительные оценки стимулируют, отрицательные дают основания для 

пересмотра и переоценки отношения к окружающим, к своей деятельности. 

Таким образом, одним из путей влияния социально-психологического климата 

коллектива на личность является объективная оценка личностных, 

профессиональных качеств педагога, его личного вклада в коллективное дело. 

Это означает, что отношения в педагогическом коллективе должны быть 

взаимно уважительными и принципиальными, требовательными и 

доброжелательными. [4] 

Среди личностных особенностей педагогических работников большую 

роль для межличностных отношений и деятельности в целом играет уровень 

тревожности. Тревожность – это склонность индивида к переживанию тревоги, 

характеризующаяся низким порогом возникновения реакции тревоги: один из 

основных параметров индивидуальных различий. Тревожность бывает 

ситуативная и личностная. Личностная выступает как черта характера, 

отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая 

наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций 

как угрожающий, отвечая на каждую из них определенной реакцией, а 

ситуативная тревожность не является постоянной чертой и возникает в 

зависимости от обстоятельств. [1] 

Среди педагогов уровень тревожности, по данным исследования Алашеева 

С.Ю., Быкова С.В., имеет взаимосвязь со стажем трудовой деятельности. В 

начале трудовой деятельности уровень тревожности учителей не является 

высоким: педагог чувствует себя полным сил, физически и морально здоровым. 

По мере работы в школе социальная тревожность педагогов начинает возрастать 

(как по составляющим здоровья, так и по составляющим эмоциональных 

переживаний), накапливается усталость, что, начинает сказываться в ситуациях 

общения с учащимися и коллегами. Однако, после 20 лет преподавательской 

работы обнаруживается некоторый спад уровня социальной тревожности: 

некоторая апатия (усталость) по отношению к социальным факторам, либо 

наступает своеобразное привыкание (своего рода адаптация): педагог находит 

способы выхода из сложных ситуаций и учится справляться с возникающими 

проблемами. [7]  

Работа педагогов несет очень высокие риски эмоционального и 

профессионального выгораний. В психологической литературе рассматривают 

данное явление как резко выраженный синдром, проявляющийся 

эмоциональным истощением, психосоматическими нарушениями. Процесс 

трудовой деятельности педагогических работников (в частности, учителей) 

происходит практически в непрерывном общении с обучающимися, коллегами, 

родителями учеников, руководством. Такой высокий уровень интенсивности 

общения требует столь же высокого уровня коммуникативной компетентности, 
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эмоциональной устойчивости, умений конструктивно взаимодействовать в 

конфликтных ситуациях и т.д. 

Проблемой профессионального выгорания занимались разные 

специалисты, в том числе Г.А. Макарова, П.И. Сидоров, Н.Е. Водопьянов, и 

др. Н.Е. Водопьянов особо подчеркивает, что синдром эмоционального 

выгорания является личностной деформацией вследствие эмоционально 

затрудненных или напряженных отношений в системе «человек-человек», что 

«профессиональное выгорание» - это негативные последствия 

межличностных рабочих коммуникаций (в контексте профессиональной 

деятельности). [1]  

«Личность на данном этапе развития научно-психологического знания 

рассматривается как субъект профессиональных взаимоотношений, 

занимающий свободно и ответственно свою позицию среди других. 

Профессиональная позиция личности, устойчивой к соблазнам и девиациям 

профессии, складывается из типа смысловых образований и степени открытости, 

эго-состояний и коммуникативных установок, направленности просоциальных 

действий и степени их альтруистичности» (Б.С. Братусь, Е.В. Заика, И.А. Зимняя, 

Э.Ф. Зеер, А.Н. Ивашов, Д.А. Леонтьев, Д. Майерс, А.У. Хараш и др.). [3]  

Межличностные отношения в коллективе очень важны для 

взаимодействия руководителя и подчиненных, а также членов коллектива одного 

статуса. Они включают в себя как восприятие, так и понимание людьми друг 

друга. Понимание может быть разной глубины проникновения в сущность 

личности, индивидуальности другого. 

Механизм влияния социально-психологического климата на личность 

состоит в подражании - непосредственном заимствовании личностью мыслей, 

эмоций других людей. В условиях педагогической деятельности одни учителя 

способны отражать и переживать эмоциональное состояние своих коллег, другие 

- склонны к анализу психических состояний и сопоставлению со своими 

убеждениями, желаниями, и в зависимости от степени соответствия они 

принимают или не принимают их. Длительная совместная деятельность, 

симпатии, общность интересов существенно ускоряют процесс позитивного 

подражания. [6] 

Важнейшими факторами, препятствующими формированию 

положительного психологического климата в педагогическом коллективе, 

относятся конфликты. Социально-психологический конфликт большинством 

специалистов рассматривается как резкое обострение противоречий, 

возникающих в сфере непосредственного общения людей. Конфликты, 

возникающие в педагогических коллективах, по своей природе являются 

конфликтами межличностными, так как отражают ситуации взаимодействия 

людей, при которых они или преследуют несовместимые цели деятельности, или 

по-разному понимают способы и средства их достижения.[5] 

Конфликты могут быть следствием различных причин. Причины 

межличностных конфликтов в педагогическом коллективе в основном связаны с 

нарушением взаимосвязей, установленных в процессе совместной 

педагогической деятельности. Это могут быть связи делового характера, 
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возникающие между учителями, руководителями по поводу самой 

педагогической деятельности, это могут конфликты с учащимися или их 

родителями, возникающие в процессе осуществления непосредственно 

педагогической работы и т.п. 

Уровень этих взаимосвязей определяется целями и задачами деятельности, 

уровнем профессиональной подготовки и компетенции, интересами, 

склонностями, приоритетами и индивидуально-личностными особенностями 

педагогов. Взаимосвязи ролевого характера возникают при необходимости 

соблюдения правил, норм, соответствующих профессиональной этике. 

Взаимосвязи личного характера устанавливаются между педагогами в процессе 

совместной деятельности и определяются их индивидуальными особенностями. 

[7] 

Заботой руководства педагогического коллектива должен стать 

регулярный мониторинг эмоционально-психологического состояния 

сотрудников (индивидуально и коллектива в целом) и профилактика синдрома 

эмоционального выгорания, которая может заключаться в том числе и в 

проведении социально-психологических тренингов по повышению 

коммуникативной компетентности, отработка навыков конструктивного 

взаимодействия, научению социально-приемлемым способам отреагирования 

негативных эмоций и чувств, возникающих в процессе взаимодействия с 

учащимися или коллегами, умению находить ресурсы для восстановления 

положительного эмоционального фона. 

Образовательное учреждение с точки зрения социальной психологии 

может рассматриваться как организация, педагогический коллектив которой 

представляет собой одну или более малых групп. Каждая из них характеризуется 

определенной структурой, динамикой и уровнем социально-психологического 

развития. Поэтому психологические характеристики педагогических 

коллективов можно изучать с помощью того методического инструментария, 

который традиционно применяется при исследовании малых групп. [5] 
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ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

НАВЫКА У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Бражкина В.А. 

Майорова Ю.А. 

STUDY AND FORMATION OF WORD FORMATION SKILLS IN 

PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT 

Brazhkina V.A. 

Mayorova Yu.A. 

Полноценная, грамотная речь ребёнка – обязательное условие для его 

успешного обучения и социализации. В дошкольный период наиболее активно 

развивается речь ребенка, она гибка и податлива, происходит интенсивное 

становление всех компонентов речевой деятельности. В современной системе 

дошкольного воспитания и обучения отмечается неуклонный рост количества 

детей, имеющих отклонение в речевом развитии. Самой многочисленной 

является группа детей с общим недоразвитием речи, то есть со сложными 

речевыми расстройствами у детей с нормальным слухом и сохранным 

интеллектом. При ОНР нарушено формирование лексики, грамматики и 

фонетики, связной речи. При общем недоразвитии речи (ОНР) наибольшие 

сложности возникают на этапе овладения навыком образования новых слов. 

Недостаточность словообразовательной деятельности заключается в 

употреблении детьми только простых уменьшительно-ласкательных форм 

существительных, некоторых притяжательных и относительные прилагательные 

и местоимения. Ребёнок чаще использует приставочные глаголы. Дети не знают 

названий профессий, имеют трудности с названиями животных, не могут 

образовывать глаголы от прилагательных. Эта проблема отражена в 

многочисленных исследованиях (Агранович, 3. Е., Вершинина О.М., Каше Г.А., 

Парамонова Л.Г., Серебрякова Н.В., Спирова Л. Ф., Тамбовцева А.Г., Ткаченко 

Т. А., Туманова Т.В., Ушакова О.С. и другие).  

В теории и практике описаны и применяются различные методики и 

приёмы работ по формированию словообразовательного навыка у детей 

дошкольного возраста с ОНР (III уровень). Однако нельзя считать эту проблему 

полностью решенной, поскольку нарушения процессов словообразования – это 

стойкое проявление в структуре ОНР. 

Цель исследования: формирование навыка словообразования у детей 

дошкольного возраста с ОНР (III уровень). 

Объект исследования: словообразовательные умения и навыки у детей 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: процесс становления словообразовательного 

умения и навыка у детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень). 

Задачи исследования: 

1. Анализ общей и специальной литературы по теме исследования. 

2. Изучение особенностей словообразовательного умения и навыка 

детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень). 
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3. Анализ и интерпретация полученных экспериментальных данных. 

4. Сопоставительный анализ состояния словообразовательного навыка 

детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень) и нормально развивающихся 

детей. 

Методы исследования: теоретический метод (анализ литературы по теме 

исследования), эмпирический метод (наблюдение, констатирующий 

эксперимент, количественный и качественный анализ). 

Организация исследования: исследование проводилось на базе ГБУ ГППЦ 

ДОнМ. В эксперименте принимали участие: экспериментальная группа (10 детей 

с ОНР (III уровень)) и контрольная группа (10 нормально развивающихся детей). 

При комплектовании групп учитывались: возраст (старшие дошкольники) и 

структура речевого нарушения. 

Для проведения исследования навыков словообразования имён 

существительных (первый блок заданий), имён прилагательных (второй блок 

заданий) и глаголов (третий блок заданий) нами была использована методика 

Наринэ Витальевны Серебряковой (Лалаева Р.И., 2004). Согласно проведенному 

исследованию, дошкольники с ОНР (III уровень) справились значительно хуже с 

диагностическими заданиями, чем нормально развивающиеся дошкольники.  

При исследовании навыка словообразования существительных 

дошкольники с ОНР (III уровень) выполнили 50,5 % первого блока в то время, 

как дошкольники с нормой выполнили 81% блока. Дошкольники с ОНР (III 

уровень) преимущественно показали уровни выше среднего и средний (от 55% 

до 40%), дети с нормой преимущественно показали уровни высокий и выше 

среднего (от 100% до 75%).   

При исследовании навыка словообразования прилагательных 

дошкольники с ОНР (III уровень) выполнили 47 % второго блока в то время, как 

дошкольники с нормой выполнили 77% блока. Дошкольники с ОНР (III уровень) 

преимущественно показали уровни ниже среднего и средний (от 60% до 36%), 

дети с нормой преимущественно показали уровни высокий и выше среднего (от 

90% до 66%).   

При исследовании навыка словообразования глаголов дошкольники с ОНР 

(III уровень) выполнили 64,5% третьего блока в то время, как дошкольники с 

нормой выполнили 99% блока. Дошкольники с ОНР (III уровень) 

преимущественно показали уровни ниже среднего и средний (от 40% до 60%), 

дети с нормой преимущественно показали уровни высокий и выше среднего (от 

92% до 76%).   

Наибольшие затруднения у дошкольников вызвало словообразование имён 

прилагательных. Так дети с ОНР (III уровень) выполнили 47% второго блока. 

Лучше дошкольники с ОНР (III уровень) справились с образованием глаголов, 

выполнив 64,5% блока. Дети с нормой лучше справились со словообразованием 

глаголов – они выполнили 99% третьего блока.  

Наибольшие трудности у всех дошкольников вызвали словообразование 

существительных со значением названия профессий, словообразование 

качественных прилагательных со значением незначительной степени качества и 
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словообразование глаголов со значением пересечения пространства или 

предмета. 

По завершению изучения словообразовательного навыка у дошкольников 

с ОНР были сформулированы направления коррекционно-развивающей работы, 

цель которой формирование и коррекция словообразовательного умения и 

навыка у дошкольников с ОНР (III уровень). 

Коррекционная работа основывалась на программе коррекционной работы 

для детей от 4 до 7 лет с общим недоразвитием речи, созданной коллективом 

авторов (Алехина Ю.Г. и др., 2017)  и используемой в ГБУ ГППЦ ДОнМ, и 

состоит из следующих этапов: 

1. Этап формирования навыка словообразования имён 

существительных, имён прилагательных и глаголов. 

2. Этап закрепления навыка словообразования имён существительных, 

прилагательных и глаголов. 

Содержание работы по формированию навыка словообразования 

включала: 40 занятий (20 занятия первого этапа и 20 занятий второго этапа). 

Каждое занятие предполагало: артикуляционную и пальчиковую гимнастику, 

пополнение лексического запаса и формирование словообразовательного 

навыка. 

После завершения коррекционного обучения нами был проведен 

контрольный эксперимент, с целью определения динамики продвижения детей в 

овладении словообразовательным навыком. В контрольном эксперименте 

приняли участие 10 детей дошкольного возраста с ОНР (III уровень). Для 

сравнения использовались данные этих же детей до проведения коррекционного 

обучения и после проведения коррекционной работы. 

После проведения эксперимента было выявлено, что дети освоили навык 

словообразования имён прилагательных и глаголов одинаково успешно, 

повысив свой уровень на 19,50% для имён прилагательных и 18,50% для 

глаголов. В тоже время уровень словообразования имён существительных 

повысился на 26%, что в среднем на 7% выше, чем уровень словообразования 

имён прилагательных и глаголов. Если до обучения дети затруднялись 

образовывать имена существительные, глаголы и имена прилагательные, то 

после проведения коррекционной работы они стали лучше образовывать слова, 

в частности имена существительные. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Будзинская Л.А. 

Вязовова Н.В. 

FEATURES OF VALUE ORIENTATIONS 

MEDICAL WORKER 

Budzinskaya L.A. 

Vyazovova N.V. 

Профессиональная деятельность – составляющая содержания жизни 

человека, а самореализация в профессии – одна из важнейших смысло-

жизненных ориентаций, оказывающих влияние на удовлетворенность жизнью в 

целом. Осваивая профессию, человек усваивает правила, в рамках которых 

осуществляется деятельность. Насколько он их сможет интегрировать в свою 

систему ценностей и превратить в собственные смыслы, настолько гармонично 

будет его самоощущение в профессии. В СМИ и в бытовом общении 

подвергаются остракизму отдельные представители медицины – их обвиняют в 

бездушии, корысти, не эмпатичности, механическом выполнении деятельности, 

пренебрежительном отношении к пациенту, меркантильности. Зачастую мы 

сами становимся свидетелями бездушия и вымогательства со стороны 

медперсонала, участвующего в гонке за положительными показателями, 

имиджем медицинского учреждения, в ущерб профессиональной этике, когда, с 

одной стороны, существует необходимость действовать строго в рамках 

инструкций, а с другой – заботиться о жизни и здоровье пациента.  

Порой неимоверно трудно, спасая жизнь пациента оставаться в рамках 

инструкций, но именно рамками инструкций легко оправдать свое бездействие и 

равнодушие, забывая о том, что профессия медика не мыслима без сострадания, 

желания прийти на помощь, общительности, альтруистичности. Жизненный 

опыт и анализ современной социальной ситуации показывают, что формируют 

систему ценностных ориентаций по отношению к профессии сами люди, 

поэтому в профессиональном плане субъект деятельности может 

рассматриваться через систему смысловых и ценностных ориентаций. 

Ценностная сфера личности исследуется в отечественной (К.А. 

Абульханова-Славская, Б.С. Братусь, Д.Н. Завалишина, Д.А. Леонтьев, К. 

Муздыбаев, М.С. Яницкий и др.) и в зарубежной психологии (Дж. Бьюджентал, 

А. Маслоу, Г. Олпорт, М. Рокич и др.), в психотерапии (А. Лэнгле, И. Ялом). 

Особая роль ценностно-смысловой сферы в профессиональном развитии 

личности рассмотрена А.А. Бодалевым, Е.А. Климовым, А.К. Марковой и др. 

А.К. Маркова отмечает, что «большое значение имеет то, что движет человеком 

в профессии, из каких ценностных ориентаций он исходит, ради чего он 

занимается данным делом, какие внутренние ресурсы добровольно и по 

внутреннему побуждению вкладывает в свой труд» [23, с. 334]. При этом высшие 

уровни профессионального развития она связывает со стремлением 

профессионала к самоактуализации, выделяя в определении содержания труда 

ведущую роль ценностных ориентаций.  
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В изучении ценностно-смысловой сферы медика следует принимать во 

внимание не только количественную степень выраженности этих оснований, 

свидетельствующую о зрелости личности, но и качественную характеристику - 

направленность. Содержание профессиональной деятельности медработника 

определяется ценностями жизни и здоровья пациентов, а также качествами 

альтруизма и коллективизма, характеризующими ее направленность. 

Отмечается, что у каждого человека, вне зависимости от социально - 

экономических, культурных и иных условий, вне зависимости от того, что он 

считает наиболее значимым для себя, сохраняется ядро общечеловеческих 

ценностей. Однако условия жизни человека могут подавлять развитие духовно - 

нравственных ценностей и препятствовать проявлению ценностного отношения 

к жизни человека [1]. О развитии подлинно ценностного отношения 

медработников к жизни пациентов можно судить по ценностным ориентациям и 

установкам в профессиональной деятельности. Профессиональные ценностные 

ориентации медперсонала должны основываться на безусловном выполнении 

деятельности, соблюдении профессиональных обязанностей, норм, правил 

медицинского регламента и, если понадобится выйти за его пределы, признавая 

абсолют человеческой жизни, как прерогативу существующих ценностей. 

Особое внимание обращается на результат труда для блага конкретного 

человека, на повышение уровня его самореализации и связанную с этим 

удовлетворенность профессиональной деятельностью, что проявляется в 

преобладании прагматических ценностей у современных медработников, при 

высокой актуализации социально-значимых ценностей. Изменения, которые 

переживает наше общество в последние десятилетия, глобальные изменения, 

охватившие всю цивилизацию и связанные с прогрессом информационных, 

биологических, социальных технологий, ведут к изменениям культуры человека, 

его ментальности, отношения к неизменным, ценностям [2]. Человечество на 

пути развития сталкивается с все более агрессивными вызовами, 

спровоцированными природными катаклизмами, неразумными и опасными 

тенденциями прогресса, не осознавая всю опасность предъявляемых вызовов. 

Так все страны мира столкнулись с потенциальной угрозой человеческой 

популяции – смертельно опасным вирусом COVID-19, пандемия привела к 

человеческим жертвам и внесла существенные коррективы в сознание людей. 

Мы видим примеры бескорыстного отношения к своей профессиональной 

деятельности медработников, они жертвенно ставят под угрозу свое здоровье и 

жизнь в борьбе за жизнь пациента. В связи с этим возрастает актуальность 

исследования ценностной сферы специалиста – субъекта профессиональной 

медицинской деятельности. Актуальность данной проблемы связана с 

нарастанием различий между доминирующими прагматическими ценностями 

современного общества и традиционной гуманистической направленностью 

ценностных ориентаций врача и медработника. В нашем исследовании 

поставлена цель – изучить ценностные ориентаций медицинских работников с 

различным стажем работы (от 3 до 12 лет). Выборку составили 27 человек из 

числа старшего и среднего медперсонала ГБУЗ Ейская ЦРБ МЗКК. 
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Задачи исследования: провести теоретический анализ проблемы 

психологического феномена ценностных ориентаций медицинского персонала; 

провести диагностику медицинских работников старшего и среднего звена по 

методике исследования ценностных ориентаций личности М. Рокича и 

проанализировать результаты исследования. Было выдвинуто предположение о 

том, что ценностные ориентации медицинских работников будут иметь 

особенности, свидетельствующие о конфликте между ценностным отношением 

к сохранению здоровья и жизни пациента и ценностями собственной 

профессиональной и личностной самореализации. Проблема осмысления 

актуально существующей реальности и придания смысла происходящему 

является главной при анализе причин любого поведения, потому сложно 

определить причины, мотивы совершаемых человеком поступков, не обращаясь 

к ценностно-смысловой сфере и направленности личности. 

Методика изучения ценностных ориентаций М. Рокича основана на 

приеме прямого ранжирования списков ценностей и дает возможность 

определить значимость терминальных и инструментальных ценностей. 

Качественный анализ результатов исследования дает возможность оценить 

жизненные идеалы, иерархию жизненных целей, ценностей-целей и ценностей-

средств. 

 Результаты исследования терминальных ценностей, как ценностей-целей, 

связанных с индивидуальными представлением о жизненном выборе, об 

индивидуальном существовании личности медицинского работника, 

распределились следующим образом:  

– на первое и второе место медики поставили здоровье в целом 

(физическое и психическое), понимая, как никто другой, последствия его утраты, 

а так же счастливую семейную жизнь, подразумевая уединение, отдых, 

отвлечение от эмоционально и морально сложной работы, связанной с 

пациентами; 

–  на третьем и четвертом месте уверенность в себе, интересная работа, 

как возможность реализовать себя в профессии, подтвердить свой выбор 

медицинского профиля деятельности, связанный с самореализацией и 

возможностью совершенствоваться в профессии; ценность познания, как 

возможности расширения своего образования, кругозора, интеллектуального 

развития; 

– далее следуют мудрость, как качество присущее опытному в своей 

деятельности человеку и наличие верных друзей. Мудрость и доброта крайне 

важны в медицинской деятельности, они позволяют понять и принять другого 

человека, помочь ему, забыв о собственных проблемах; 

– материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных 

затруднений); общественное признание (уважение окружающих, коллектива, 

поощрения); счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 

людей, всего народа, человечества в целом); 

– и далее все менее и менее значимые показатели: творческая 

деятельность, красота природы и искусства (переживание прекрасного), 

удовольствие.  
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Анализируя терминальные ценности медперсонала, можно подчеркнуть 

преобладающие ценности: здоровье, интересная работа, материально 

обеспеченная жизнь, наличие хороших и верных друзей. Наименее важными 

оказались ценности, не связанные с работой: красота природы и искусства, 

удовольствия, творчество. Это может объясняться тем, что в условиях высокой 

занятости, потребности повысить материальное благосостояние медики трудятся 

на полторы и две ставки, сокращая время, отводимое на реализацию 

гедонистических ценностей. 

Иерархия инструментальных ценностей показала:   

– лидируют ответственность, аккуратность, чуткость, терпимость, 

эффективность в делах, честность (искренность);  

– одинаково значимы – независимость (способность действовать 

самостоятельно, решительно) и воспитанность (тактичность), как способность 

работать одинаково вежливо со всеми пациентами; 

– далее следуют образованность и широта взглядов, что свидетельствует 

о ценности компетентности, необходимости иметь не только глубокие 

медицинские знания, но и иные знания (например, психологии), чтобы 

максимально эффективно помогать пациенту; 

– непримиримость к недостаткам в себе и других мало значима наряду с 

ценностями, связанными с высокими запросами (требования к жизни и высокие 

притязания), ценностью твердой воли и смелости в отстаивании своего мнения 

(выбор диаметрально противоположен – либо важно, либо нет).  

Анализ содержательной части инструментальных ценностей показал, что 

более важны ценности профессионального общения. В ценностях-средствах 

преобладают альтруистические или конформистские ценности (разница в 

мнениях относительно ценности «самоконтроля»), менее всего значимы 

индивидуалистические ценности и ценность самоутверждения. В заключение 

следует подчеркнуть, что человек как личность актуализирует свои ценности в 

течение всей жизни, ориентируясь на осознание их смысла и значения на 

определенном жизненном этапе, что помогает выстроить целостное 

мировоззрение как основание для поступков и поведения.  
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛИЗАЦИЮ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Бурова А.П. 

INFLUENCE OF MASS MEDIA ON PERSONAL DEVELOPMENT AND 

SOCIALIZATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

Burova A.P. 

В то же время социологические исследования свидетельствуют о 

неоднозначном влиянии средств массовой информации на формирование 

сознания молодежи. Достаточно часто телевизионные каналы и другие 

медиасредства манипулируют детским сознанием, подавая в положительном 

свете образцы агрессивного, корыстолюбивого, эгоистического поведения. 

Исследователь А.Журин пишет, что влияние СМИ на школьников почти 

невозможно остановить, поэтому «...необходимо научить детей отделять зерна 

от плевел, сделать средства массовой информации не соперником, а союзником 

учителя». Это позволит детям взвешенно подходить к медийным сообщениям, 

не верить им вслепую [6, с. 6]. 

Средства массовой информации играют большую роль в жизни человека 

любого возраста. Но возрастные и психологические свойства старшеклассников 

обусловливают их особую чувствительность и уязвимость в плане влияния СМИ. 

Это объясняется тем, что именно в старшем подростковом возрасте происходят 

существенные изменения, которые сопровождают переход от детства к юности: 

зарождаются новые интересы, меняются отношения со взрослыми и 

товарищами, ярко проявляется стремление к самостоятельности и свойственных 

взрослым формам поведения. Эти процессы происходят на фоне отсутствия 

достаточного жизненного опыта, подросток пытается компенсировать за счет 

информации, полученной из телевидения, Интернета и т.п.  

Продукция, которую поставляют СМИ, разнообразна, и среди нее много 

такой, которая может негативно влиять на еще неустойчивую психику 

старшеклассников, их поведение, характер и здоровье [3, c.991]. 

Восприятие продукции СМИ, особенно телевидение, в наибольшей 

степени сказывается на формировании сознания и поведения современной 

молодежи. Существуют основания говорить о двух путях воздействия 

телепередач на формирование сознания юных зрителей: индуктивный и 

дедуктивный. Первый заключается в том, что личность, отталкиваясь от 

содержания конкретной информации, обобщает ее и выводит общее правило, 

принцип поведения [4].  

Второй путь заключается в конкретизации проблем, которые прозвучали в 

телепередаче. Молодежь, как правило, стремится найти на телеэкране 

доверенное лицо, стать активным участником теледиалога, ищет личного 

контакта и легко участвует в различных формах зрелищного телеобщение. 

Появление телевизора превратило культуру в «эмоциональное 

потребление кадров», которые постоянно меняются на экране. Уже в 

семидесятых годах ХХ ст. в первых социологических исследованиях на эту тему 

было установлено, что ученики в среднем тратят на просмотр телевидения 2,5-3 
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часа в сутки. Примерно столько же школьник тратит на телепрограммы и в наше 

время, причем в каждой программе он видит, как минимум 3 сцены насилия. По 

свидетельству нейропсихологов, это производит чрезмерное влияние на правое 

полушарие, связанное с односторонним визуальным восприятием внешнего 

мира. В то же время исключается левое полушарие, где размещены центры 

мышления и речи [8]. 

Исследования, проведенные с целью изучения степени «потребления» 

детьми телепередач, показали, что 90% учащихся смотрят фильмы, причем 

некоторые из них - до 20 фильмов в неделю, в том числе запрещенных для их 

возраста. Обнаружена тесная зависимость между длительным просмотром 

телепрограмм и низкой успеваемостью в школе [2]. 

Специалисты-медики отмечают, что откровенно неприличные 

видеофильмы и фильмы ужасов опасные для детей с высокой возбудимостью. 

Страсть к таким видеофильмам провоцирует асоциальное поведение, 

агрессивность, вандализм, преступность [1]. Исследователи пытались 

установить связь между частотой просмотра передач, содержащих сцены 

насилия, и склонностью к «поиска приключений» в реальной жизни. Особенно 

это касается молодежи в возрасте 11-25 лет. Выяснено, что те, кто любит 

рисковать в реальной жизни, менее подвержены просмотра телепередач как с 

насилием, так и без него, поскольку воспринимают себя как активно 

действующих, а не просто наблюдателей. Те же, кого привлекали незаконные 

действия, но кто не прибегал к ним в реальной жизни, охотно смотрели 

материалы с элементами насилия, особенно реалистичные фильмы о 

преступлении, и таким образом удовлетворялись «вторичными» ощущениями 

[10]. 

В 2000 году было проведено исследование, которое подтвердило гипотезу 

о том, что просмотр сцен насилия может приводить к усилению агрессивности у 

людей. Группа американских ученых во главе с профессором Колумбийского 

университета Дж. Джонсоном в 1975-2000 годах наблюдала за 700 нью-

йоркскими семьями. Ученые пришли к выводу, что насилие и агрессию 

провоцирует практически вся телепродукция: новости, спортивные программы, 

реклама, кинофильмы и даже детские телепередачи. По данным исследования, 

во время эфирного времени в прайм-тайм на экране происходит от 3 до 5 актов 

насилия, а при демонстрации детских программ, в частности, мультфильмов, это 

количество увеличивается до 20-25. В процессе наблюдений выяснилось, что 

люди, которые в детстве отличались агрессивным поведением, с возрастом 

потеряли склонность к агрессивным действиям, если меньше смотрели 

телевизор. Это подтвердило мнение, что именно длительный просмотр 

телепрограмм ведет к агрессии, а не наоборот [9]. Исследователи обнаружили 

четкую взаимосвязь между агрессивностью и просмотром телепрограмм у 

юношей и девушек. В каждой семье, по которой наблюдали, на начальной стадии 

эксперимента был ребенок в возрасте от 1 до 10 лет. На завершающей стадии 

исследования в 2000 году все совершеннолетние молодые люди (в среднем 

тридцатилетние) заполнили анкету, ответив на вопросы об их склонности к 

агрессии. Результаты были следующими: 43% тех, кто в возрасте 14 лет смотрел 
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телевизор более 3:00 в сутки, оказались склонными к насилию, а 20% были 

потенциальными преступниками. Из тех, кто тратил на просмотр телепрограмм 

меньше часа в день, агрессивность оказалась всего в 9% [9, с. 12]. 

Аналогичные результаты были получены в исследовании, проведенном в 

1999 году в России. По данным центра социологии образования Российской 

Федерации, в среднем на один час трансляции приходится 4,2 сцены насилия или 

эротики (то есть каждые 15 минут). В среднем подросток проводит у телеэкрана 

около 2,5 часа, следовательно, кромкой этого времени он видит, как минимум 8 

сцен насилия, агрессии и эротики. Анализ частоты появления сцен насилия и 

эротики в разное время и в разные дни недели позволяет сделать вывод, что как 

в суточном, так и в недельном цикле телепередач прослеживается тенденция к 

увеличению количества трансляций сцен насилия и эротики в релаксационные 

фазы жизненного цикла. Эти данные говорят о том, что именно в 

релаксационных фазах, когда снижается уровень самоконтроля и критичности, 

происходит восприятие зрителем негативных образцов поведения. Кроме того, 

рост количества сцен агрессии в ночные часы (состояние «пред-сна») ставит 

психологический вопрос об отработке негативных моделей поведения в 

сновидениях. Исследователи констатируют существования особой «техники» 

телевещания, которая приводит к введению в сознание девиантных моделей 

поведения и их личностного присвоения [5]. 

Идеальная аудитория, на которую эффективно воздействуют 

манипулятивные приемы, - люди, лишенные способности критически 

воспринимать информацию. Вот почему очень часто телепрограммы построены 

в виде калейдоскопа, мозаики динамического изменения ритмично 

организованных эпизодов. Каждый из них имеет короткую продолжительность, 

обладает определенной информативностью, опирается на эффект компенсации, 

воздействует на эмоционально-инстинктивную сферу сознания. 

В заключении отметим, что СМИ оказывают неоднозначное, в том числе 

негативное влияние на сознание современных старшеклассников, которые часто 

некритически подражают ценности и образцы поведения, демонстрируемых с 

телеэкрана. И, в частности, в отношении значительной части старшеклассников 

свойственны ориентации на культ силы, агрессивные формы самоутверждения, 

богатство как основной критерий жизненного успеха. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА ЭТАПЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Верховод А.И. 

IDENTIFICATION OF PROFESSIONAL PREFERENCES AT THE STAGE 

OF OVERCOMING DEPENDENT BEHAVIOR 

Verkhovod A.I. 

Зависимым или аддиктивным поведением называется форма девиантного 

поведения лица, которое связано со злоупотреблением чего-либо для 

самостоятельной регуляции или адаптации. Оно проявляется в том, что личность 

устойчиво стремиться изменить свое психофизическое состояние. 

Влияние при этом происходит импульсивно, непреодолимо посредством 

алкогольных напитков, наркотических или токсических веществ, азартных игр, 

компьютера, секса, переедания, голодания и длительного прослушивания 

музыки. Нередко зависимое поведение выражается в аддикции отношений, 

транжирстве, ургентной аддикции, интернет-аддикции. Поэтому в момент 

преодоления зависимого поведения с психологом, человеку требуется 

социальная адаптация, выявление профессиональных предпочтений. Более 

подробнее об этом вопросе далее. 

Человек, у которого наблюдается аддиктивное поведение, есть 

своеобразный способ реагирования на психологический дискомфорт. У него 

низкая переносимость фрустраций. Это означает, что личности тяжело 

справиться с кризисными ситуациями и он пытается восстановить 

психологический комфорт искусственным изменением психического состояния. 

В группе риска оказываются люди, которые постоянно недовольны собой, 

жизнью и окружением. Причина такого поведения заключается в болезненном 

отношении к своему телу, личности [1]. 
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В настоящий момент людям, которым требуется преодолеть 

существующую зависимость, предлагают лекарства с психотерапевтическими 

программами. Это нужно для: 

1. изменения фармакологического эффекта от зависимости, 

2. устранения последствий наркотических и алкогольных веществ, 

3. снятия физической зависимости, 

4. преодоления психических нарушений, 

5. снижения соматических и неврологических осложнений [2]. 

Для этого могут назначать разные препараты, начиная от 

транквилизаторов, заканчивая антидепрессантами. Чтобы преодолеть 

нехимическую зависимость, используют психотерапевтическую программу. 

Помимо групповой терапии, есть одиночная. Она предполагает помещения в 

среду, комфортную для человека, с целью его адаптации к окружающему миру. 

Нередко на данном этапе выявляют профессиональные предпочтения и по мере 

их открытия, пациенту дают соответствующую работу [3]. 

Когда человек практически полностью преодолел зависимое, девиантное 

поведение, остро встает вопрос о его адаптации к нормальной жизни, поскольку 

часто, после алкогольной, наркотической и прочей зависимости пациент теряет 

работу, способность ее найти самостоятельно или желание для его поиска. В 

таком случае психологи и лечащие врачи принимают решение помочь человеку 

определить его жизненный путь, подтолкнуть в правильное направление. Если 

все происходит максимально успешно, то такой человек обретает себя и 

начинает приносить пользу обществу [4]. 

Выявление профессиональных предпочтений помогает соотнести 

склонности со способностями и интеллектом с разными профессиями. 

Классифицировать профессии, которые подходят проходящему лечение от 

зависимости. Лечащие врачи производят это путем опросников на основе 

методики Холланда. По результатам тестирования, психологической 

профессиональной консультации мужчина или женщина узнает свои 

предпочтения в работе, открывают свою личность, познают, в каком пути им 

нужно двигаться для преодоления личного кризиса, безвозвратного 

уничтожения существующей зависимости. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ДОО 

Вологдина И.В. 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL FEATURES OF THE 

ORGANIZATION OF SUBJECT-SPATIAL ENVIRONMENT IN A MODERN 

DOO 

Vologdina I.V. 

Важнейшими задачами современной дошкольной педагогической науки и 

образовательной практики являются задачи гуманизации процесса воспитания и 

обучения, охраны и укрепления физического и психического здоровья детей 

младшего возраста, их всестороннего и полноценного развития. 

Для решения этих задач был принят в 2012 году федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», в котором дошкольное образование 

обозначено как первая ступень общего образования; а также введён в действие с 

в 2013 году Федеральный государственный образовательный стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

ФГОС ДО предъявляет требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, в том числе 

требования к организации и обновлению предметно-развивающей среды 

дошкольной организации. 

Предметно-развивающая среда в детском саду, реализующем программу 

дошкольного образования, является одним из важнейших критериев оценки 

качества дошкольного образования. Это обусловлено значимостью окружающей 

обстановки для разностороннего развития ребёнка, его успешной социализации 

в обществе и др. 

ФГОС ДО – это стандарт условий, а не стандарт результатов. Теперь 

образование в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) 

рассматривается как самостоятельный важный период в жизни ребёнка, как 

важная веха на пути непрерывного образования в жизни человека.  На смену 

пришла более современная педагогика развития, педагогика творчества и 

свободы. Новая образовательная программа для ДОО по ФГОС ДО нацелена на 

всестороннее развитие ребёнка на основе особых, специфичных видов 

деятельности, присущих дошкольникам.   

ФГОС ДО поддерживает точку зрения на ребёнка, как на «человека 

играющего», многие методики и технологии должны быть пересмотрены и 

переведены с учебно-дидактического уровня на новый, игровой уровень, в 

котором дидактический компонент будет непременно соседствовать с игровой 

оболочкой.  

Само понятие «предметно – развивающая среда» было введено в тезаурус 

педагогов и дизайнеров после 1988 года, когда вышла Концепция дошкольного 

воспитания. В 1990-е годы в работах В.А. Петровского, Л.М. Клариной, С.Л. 

Новоселовой поднимается вопрос обогащения предметно-развивающей среды, 

принципов организации такой среды. 
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С позиций ФГОС ДО развивающая образовательная среда дошкольной 

организации – это предметно-пространственная среда как часть образовательной 

среды и ключевой фактор перехода на Стандарт.  Понятие предметно-

развивающая среда определяется как «система материальных объектов 

деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его 

духовного и физического развития» (С.Л. Новоселова). 

Вопрос организации предметно-развивающей среды ДОО на сегодняшний 

день стоит особенно актуально. Необходима содержательная насыщенность 

предметно-пространственной среды, обеспечивающая реализацию 

образовательной программы в различных видах детской деятельности.  

Как известно, основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности детей является игра. И при создании развивающего 

пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль 

игровой деятельности. Именно поэтому необходим повышенный интерес к 

обновлению предметно-развивающей среды ДОО. 

По мнению современных исследователей развития образования – Н.К. 

Андриенко [1], Н.А. Асташовой [2], В.П. Вершинин [3, 4], И.В. Вологдина [5, 6, 

10], А.С. Москвина [8, 9], развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства группы, приспособленной для реализации программы для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

При организации предметно-пространственной среды в детском саду 

необходима сложная, многоплановая и высокотворческая деятельность всех 

педагогов дошкольной организации. Ведь разнообразие игрушек не является 

основным условием развития ребёнка. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, 

эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание посещать 

его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к активной 

творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 

дошкольного возраста.  

Роль среды в развитии детей прослеживается на примере её основных 

функций: 

- организующей; 

- воспитательной; 

- развивающей. 

Цель организующей функции – предложить ребенку всевозможный 

материал для его активного участия в разных видах деятельности. В 

определенном смысле содержание и вид развивающей среды служат толчком для 
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выбора дошкольником того вида самостоятельной деятельности, который будет 

отвечать его предпочтениям, потребностям или формировать интересы. 

При формировании предметно-развивающей среды необходимо: 

- избавляться от загромождения пространства малофункциональными и 

несочетаемыми друг с другом предметами; 

- создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих 

масштабам действий его рук (масштаб «глаз – рука»), роста и предметного мира 

взрослых; 

- исходить из эргономических требований к жизнедеятельности: 

антропометрических, физиологических и психологических особенностей 

обитателя этой среды. 

В соответствии с воспитательной функцией наполнение и построение 

развивающей среды должны быть ориентированы на создание ситуаций, когда 

дети стоят перед нравственным выбором: уступить или взять себе, поделиться 

или действовать самому, предложить помощь или пройти мимо проблем 

сверстника. Среда является центром, где зарождается основа для 

сотрудничества, положительных взаимоотношений, организованного 

поведения, бережного отношения. Развивающая функция предполагает, что 

содержание среды каждой деятельности должно соответствовать «зоне 

актуального развития» самого слабого и находиться в «зоне ближайшего 

развития» самого сильного в группе ребёнка. 

В разделе «Требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования» ФГОС ДО большого внимания уделяется 

требованиям к развивающей предметно-пространственной среде, как одному из 

аспектов образовательной среды в целом, включающей, кроме вышеназванного 

ещё и характер взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с 

другими детьми; система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, 

группы, а также территории, прилегающей к ДОО или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия; 

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей [7]. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в ДОО или группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в ДОО или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Таким образом, современная ДОО самостоятельно определяет средства 

обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе 

расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации программы. Создавая предметно-развивающую 

среду любой возрастной группы в ДОО, необходимо учитывать психолого-

педагогические основы конструктивного взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн и эргономику современной 

среды дошкольной организации, и психолого-педагогические особенности 

возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Вологдина И.В. 

Третьяков А.Л. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CONDITIONS FOR THE ENVIRONMENTAL 

DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN 

Vologdina I.V. 

Tretyakov A.L. 

Острота экологических проблем и неотложность их решения требуют 

разработки новых подходов к оптимизации социоприродного взаимодействия. 

Взаимодействие человека с природой – это необходимое условие и предпосылка 

становления, существования и развития общества. Это взаимодействие 

противоречиво в самой своей сущности: человек не может существовать вне 

биосферы, в то же время само его существование есть ее непрерывное 

изменение, в результате которого происходят как позитивные, так и негативные 

явления. Достижение равновесия между развитием цивилизации, социума и 

природы есть цель, к которой стремится человечество, но, к сожалению, чаще 

всего не достигает ее. 

В предшествующие нашему времени исторические эпохи, производимые 

человеком изменения среды, носили локальный характер и не нарушали 

глобального гомеостаза биосферы. В настоящее время деятельность человека 

затрагивает все геологические оболочки планеты и распространяется на 

околоземное космическое пространство. Возникает угроза таких необратимых 

изменений окружающей среды, которые могут сделать невозможным 

существование человека как биологического вида. Эти проблемы обозначены в 

работах таких ученых в области экологии как Э.В. Гирусов, Ю.Т. Марков, Д.Ж. 

Маркович, H.H. Моисеев и др.  

Одновременно экологическая ситуация оказывает значительное влияние 

на собственно социальную действительность: экономическую, политическую, 

духовную жизнь общества. Она заставляет человека переосмыслить сущностные 
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основания своего бытия в мире, ценности и приоритеты общественного развития 

(Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, С.С. Шварц и др.) [8].  

Экономический рост, принятый развитыми странами в качестве основной 

парадигмы общественного развития, требует постоянного увеличения 

потребления природных ресурсов и противоречит условиям сохранения 

гомеостаза биосферы, а, следовательно, и необходимого для существования 

человека качества окружающей среды. Поэтому во всем мире становится 

актуальным поиск альтернатив доминирующей в современном мире 

техногенной цивилизации и связанный с ним интерес к «неиндустриальным» 

способам жизни и традиционным культурам. Ведется поиск решений и на пути 

научно-технического прогресса: разработка биологических и безотходных 

технологий, новых источников энергии и новых конструкционных материалов. 

Анализ исследований показал, что характерной тенденцией XX в. и начала 

XXI в. является экологизация общественного сознания, с одной стороны, а с 

другой возвращение человека в культуру, воспроизведения тех ценностей, 

которые определяли личность и сохраняли здоровым социум (Б.М. Бим-Бад, Е.В. 

Бондаревская, Л.А. Буева, Н.Д. Никандров и др.). По мнению современных 

исследователей – Н.А. Асташовой [1], М.А. Васильевой [2], В.П. Вершинина [3, 

4], И.В. Вологдиной [5, 6, 7, 14], Н.И. Кулакова [9], Т.С. Комаровой [10], Е.М. 

Корж [11], А.С. Москвиной [12, 13] – экологические проблемы, вызванные 

социальными действиями человека, будучи глобальными, имеют и выраженную 

региональную специфику, обусловленную как многообразием природных 

условий, так и особенностями человеческой жизнедеятельности на 

определенных территориях. Север является одним из важнейших для сохранения 

гомеостаза регионов планеты. Здесь находятся территории, - важные для 

сбережения генетического многообразия биосферы, как условия ее 

устойчивости, которая однозначно зависит от экологического сознания, 

социокультурного отношения человека к ней. 

Экологическое образование – это деятельность по формированию у 

человека сознательного восприятия окружающей природной среды, 

убежденности в необходимости бережного отношения к природе, экологической 

культуры и обеспечению экологических знаний. 

Экологическое образование – это процесс, средство и результат получения 

и усвоения экологических знаний, умений и навыков, целенаправленно 

организованные и систематически осуществляемые в организациях образования, 

просвещения и воспитания или самостоятельно. 

Экологическая культура поведения формируется на основе знаний, 

практических навыков, эстетических переживаний. Дошкольник должен 

научиться сопереживать живым существам. 

В процессе экологического образования у детей формируются 

познавательные действия, развивается познавательная мотивация и интерес к 

миру природы, любознательность, творческая активность, т.е. те личностные 

качества ребенка, которые представлены как целевые ориентиры в ФГОС ДО. 

Цели и задачи экологического образования детей дошкольного возраста: 
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• ознакомление с природой и явлениями природы; 

• развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными и экологическими явлениями; 

• формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

• формирование элементарных экологических представлений; 

• формирование понимания того, что человек – это часть природы, что 

он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды; 

• воспитание умения правильно вести себя в природе; 

• воспитание любви к природе, желания беречь её; 

• развитие познавательных интересов детей, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, развитие воображения и 

творческой активности; 

• формирование первичных представлений об объектах, свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира; 

• развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

В настоящее время современное дошкольное образование нацелено на то, 

чтобы воспитать в каждом ребёнке те необходимые качества личности, которые 

диктуются социальным заказом общества.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предъявляет определенную совокупность задач и требований к 

качеству образования и воспитания детей дошкольного возраста, а именно: 

- к объему образовательной программы и её структуре; 

- к соответствующим условиям, где реализуются основные моменты 

программы; 

- к полученным результатам, которых смогли добиться воспитатели, 

обучающие дошкольников.           

Дошкольное образование является начальной ступенью общего 

образования. Поэтому к нему предъявляется так много требований и вводятся 

единые стандарты, которых придерживаются все ДОО. ФГОС ДО является 

опорой для того, чтобы разрабатывались планы и писались конспекты занятий, 

направленные на познавательное развитие дошкольников. 

Все они чётко изложены в ФГОС ДО: 2.6. Содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие;  
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• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие;  

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие – это формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие – это формирование представлений о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран 

и народов мира. В настоящее время вопросу о формировании экологической 

культуры уделяется большое внимание, разработано много разных программ, 

авторами которых являются Н. Н. Кондратьева, С. Н. Николаева, Н. А. Рыжова и 

др.  

В федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» и других нормативных документах Российской 

Федерации сформулированы общие положения в системе образования, а именно: 

познавательное развитие предполагает формирование познавательных 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.). О малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как в общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательное развитие ребенка, формирование у него системы знаний и 

представлений о природе родного края, комнатных растениях.  

Познавательное развитие по ФГОС ДО в ДОО предполагает использование 

экспериментов и опытов. Их можно проводить в любой режимный момент: во 

время умывания, прогулки, игры, занятий. При умывании легко объяснять детям, 

что такое дождь и слякоть. Вот побрызгали на песок — получилась грязь. Дети 

сделали вывод, почему осенью так часто грязно. Интересно сравнивать воду. Вот 

идет дождь, а вот течет вода из крана. Но воду из лужи пить нельзя, а из крана 

— можно. Дождь может идти, когда много туч, а бывает «грибной», когда светит 

солнышко. 

Темы по познавательному развитию выбираются с учетом возраста и 

требований ФГОС ДО. Если малыши изучают свойства предметов, то более 

старшие дошколята уже способны понять устройство мира. 

Для решения задачи по повышению компетентности родителей в вопросах 

развития познавательной активности в процессе экологического образования 

детей дошкольного возраста, используются следующие традиционные и 

нетрадиционные формы работы: 
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• родительские собрания на тему «Познавательное развитие детей 

дошкольного возраста в процессе экологического воспитания»;  

• консультации, беседы «Ребёнок в мире растений» и др.; 

• привлечение к участию в экологических акциях (уборка территории 

детского сада, посадка деревьев, оформление кормушек);  

• дни открытых дверей;  

• совместные экскурсии: на учебно-опытный участок, на 

экологическую тропу, в естественное природное окружение и т.д.;  

• выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями; 

• участие родителей в подготовке и проведении экологических 

праздников, досугов;  

• оформление фотовыставок;  

• совместное обогащение развивающей предметно-пространственной 

среды;  

• практикумы;  

• наглядное и устное информирование. 

Таким образом, экологическое образование — это очень важная 

составляющая воспитания и образования детей дошкольного возраста. Данный 

аспект воспитания, несомненно, важен в современном мире, поскольку 

экологическая обстановка Земли оставляет желать лучшего. В связи с этим, 

каждый человек с самого раннего возраста обязан думать об окружающем его 

мире и заботиться о нем. 

Итак, одним из социально-психологических условий экологического 

развития детей дошкольного возраста является непосредственное ежедневное 

осознанное взаимодействие детей с природой. Также в подобной ситуации 

осуществляется познавательное развитие дошкольника в природном окружении 

ДОО, что является немаловажным аспектом в гармоничном развитии и 

воспитании ребёнка-дошкольника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Гаджиева О.А. 

Разуван Е.И. 

FORMATION OF VOCABULARY IN OLDER PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

Gadzhieva O.A.  

Razuvan E.I. 

Актуальность нашей темы обусловлена тем, что грамотная и хорошая речь 

– одно из условий всестороннего полноценного развития детей. Именно поэтому 

так важно заботиться о своевременном формировании речи детей, о ее чистоте и 

правильности, предупреждая и исправляя различные нарушения. В современных 



93 

 

условиях необходим поиск путей формирования речи у детей. Особенно остро 

этот вопрос стоит применительно к детям с нарушениями речи.  

Особенности речи детей при общем недоразвитии речи (ОНР) и пути их 

коррекции довольно глубоко раскрыты многими исследователями: Левиной Р.Е., 

Никашиной Н.А., Каше Г.А., Чевелевой Н.А., Чиркиной Г.В., Филичевой Т. Б. 

(Левина Р.Е., 2008 )  

   Особенности формирования словаря у детей с ОНР (III ур.) довольно 

хорошо раскрыты в работах В. К. Воробьевой, Б. М. Гриншпуна, В. А. 

Ковшикова, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, Т. Б. Филичевой и др. В них 

отмечается, что дошкольники с ОНP (III ур.) понимают значение многих слов, 

ведь объем их пассивного словаря близок к норме, но употребление слов в 

экспрессивной речи, актуализация словаря вызывают большие затруднения. 

Поэтому есть необходимость более углубленного рассмотрения этого вопроса.         

Цель исследования - изучение состояния словарного запаса у старших 

дошкольников с ОНР (III ур.), а также составление, апробация программы 

логопедической работы. 

Объектом исследования являются особенности словаря детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (III ур.) 

Предмет исследования - процесс формирования словарного запаса у 

старших дошкольников с ОНР (III ур.).  

Научная гипотеза.  Мы предполагаем, что у старших   дошкольников с ОНР 

(III ур.) имеются значительные сложности формирования словарного запаса, 

которые могут быть скорригированы в ходе специально организованной работы.  

За основу для работы было взято исследование, которое проводилось в 

ГБОУ «Школа №1747» Д/О «Маленькая страна», района Митино, г. Москвы.  

Для изучения словаря были использованы: методика обследования 

словарного запаса детей И.А. Смирновой и методика выявления уровня 

сформированности лексики у детей дошкольного возраста Волковой Г.А, 

которые направлены на исследование пассивного и активного словаря 

(Смирнова И.А., 2010).  

Проведенное нами исследование словаря показало значительную разницу 

в группе нормально развивающихся (КГ) и детей с ОНР (ЭГ).  В КГ практически 

все дети выполнили задания правильно, лишь у 1.3% выявлены незначительные 

трудности. В ЭГ высокий уровень представлен единично, у большинства (60.4%) 

детей - средний уровень, и примерно треть детей показала низкий уровень 

успешности. 

Экспериментальные данные показали расхождение объёма активного и 

пассивного словаря, низкий, по сравнению с нормой словарный запас, его 

ограниченность объёма, бедность, неточность понимания лексического 

значения, недостаточность процессов обобщения, преобладание 

существительных. В лексиконе детей мало прилагательных, предлогов и 

числительных. Речь бедна на глаголы, обозначающие способы передвижения 

животных, дети трудно подбирают антонимы к глаголам, выявилась 

несформированность словообразовательных навыков.       

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-3
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr-3
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Полученные данные были учтены в разработке коррекционной работы, 

которая была направлена на обогащение и уточнение словаря, а также переводу 

слов из пассивной в активную речь.  

На основании этих данных нами была составлена программа 

коррекционной работы. Экспериментальная работа проводилась в период с 20 

января по 31 марта.  

Название программы: «Коррекционная работа по формированию 

словарного запаса у детей с ОНР (III ур.)» 

Цель: Обогащение, уточнение и активизация словаря (активного и 

пассивного) у детей с ОНР. 

Задачи: обогащение словаря новыми словами, новыми значениями 

усвоенных ранее слов, активизация словаря.           

Логопедическая работа была построена в нескольких направлениях:   

-развитие номинативного, атрибутивного, предикативного словаря, 

- обогащение словаря антонимов, синонимов, обобщений.  

Каждое из направлений содержало этап развития, этап активизации и этап 

закрепления. Логопедическая работа представлена на основании материалов 

Н.С. Жуковой, А.В. Захаровой, В.В. Коноваленко, Е.Н. Краузе, Р.И. Лалаевой, 

Н.А. Седых, Н.В. Серебрякова, О.С. Ушаковой, Г.С. Швайко, и других.   

Включает в себя такие упражнения и игры, как: 

• Игра «Забытое слово» Содержание. Низкий уровень сложности. 

Перед детьми 4 предметных картинки. Взрослый перечисляет их названия, 

«забывая» при этом одно наименование. Например, на доске картинки: мяч, 

кукла, мишка и робот. Взрослый: «Мяч, кукла, робот. Правильно я назвала 

картинки?» Если дети не догадываются о пропущенном слове, взрослый 

уточняет: «Я назвала все картинки?». Выигрывает тот, кто за всю игру назовет 

больше пропущенных слов.  

Средний уровень сложности Игра проводится так же, но используется 5—

6 картинок.  

Высокий уровень сложности Картинок в игре используется свыше шести. 

Роль ведущего переходит от одного ребенка к другому (дети играют без участия 

взрослого). (Филимонова О.Ю., 2007) 

• Игра «Пара к паре». Содержание: Детям предлагается выбрать слова 

так, чтобы получились похожие пары слов, а затем объяснить, чем похожи эти 

пары. Предлагаются пары слов на основе различных типов смысловых связей: 

родовидовых; часть — целое; предмет и его функция; явление и средство, с 

помощью которого оно осуществляется и др. Например: Огурец — овощ, 

ромашка — (земля, цветок, клумба). 

Часы — время, градусник — (кровать, температура, окно). (Коноваленко 

С.В., 2005). 

• Уточнение значения слов-существительных. Содержание: Логопед 

называет слово и просит детей рассказать, что это за предмет, дать его 

характеристику (внешний вид, вес, форма, материал, его функция, т. е. как 
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используется). Например: лопата — предмет, чтобы копать землю; тяжелая, 

ручка деревянная, а сама из металла. (Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В., 2000) 

• Игра «Подбери словечко»  

Содержание: Педагог называет слова - признаки, а детям предлагает 

назвать, что бывает таким. В эту игру можно играть с мячом, перекидывая, его 

друг другу.  Про что можно сказать «свежий»? Воздух, огурец, хлеб, ветер; 

«старый» (дом, пень, человек, ботинок); 

«свежая» (булочка, новость, газета, скатерть); 

«старая» (мебель, сказка, книга, бабушка); 

«свежее» (молоко, мясо, варенье); 

«старое» (кресло, сиденье, окно). (Швайко Г.С., 2008) 

В ходе работы использовались приемы: рассматривание картин с хорошо 

знакомым сюжетом, чтение литературных произведений разного жанра 

(рассказы, стихи, загадки, сказки), рассматривание и описание игрушек и 

предметов, настольные игры, беседы и наблюдения в ходе прогулки.  

Использовались настольные игры, такие как лото, домино, парные картинки, 

различный наглядный материал. 

Важное значение в ходе коррекционной работы имело взаимодействие с 

родителями. С ними проводились консультации, которые помогали им активно 

включаться в коррекционный процесс. Коррекционная работа проходила в 

условиях организованного комплексного логопедического и педагогического 

воздействия с учетом общих и специальных дидактических принципов 

(наглядности, индивидуального подхода, сознательности, постепенного 

усложнения заданий и речевого материала). 

Предложенные методические рекомендации содействуют формированию 

словаря у дошкольников с общим недоразвитием речи. Их использование 

полезно логопедам, воспитателям, родителям. 
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ОСОБЕННОСТИ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ И ЕЁ РАЗВИТИЕ У 

ДЕТЕЙ С ТЯЖЁЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Гафарова Р.С. 

Майорова Ю.А. 

FEATURES OF AUDITORY AND SPEECH MEMORY AND ITS 

DEVELOPMENT IN CHILDREN WITH SEVERE SPEECH DISORDERS 

Gafarova R.S. 

Mayorova Yu.A. 

Одной из категорий детей дошкольного возраста, нуждающихся в особом 

внимании со стороны специалистов и родителей, являются дети с тяжелыми 

нарушениями речи (далее – ТНР). В соответствии с ФГОС работа с такими 

детьми должна обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности. Развитие личности невозможно без 

развития высших психических функций, в частности, памяти. Связь речевого 

нарушения с другими сторонами психического развития обуславливает наличие 

вторичных дефектов. Совершенствование памяти является важнейшим 

требованием к повышению интеллектуальной готовности воспитанников к 

обучению в школе. 

Вопросы формирования памяти у дошкольников являются предметом 

исследований таких авторов, как И.А. Сергеева, В.Н. Кучина, Р.С. Немов, Л.В. 

Мищенко, В.Д. Шадриков и других. Проблемы нарушений памяти у 

дошкольников с речевыми нарушениями исследовались Т.А. Дубровиной, Р.Е. 

Левиной, и другими авторами, которые отмечают, что коррекция общей речевой 

деятельности детей должна вестись в тесной взаимосвязи с развитием 

познавательных процессов, в том числе, развитием памяти. 

Цель исследования – развитие слухоречевой памяти у дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Объект исследования – слухоречевая память у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования – система методов и приёмов развития 

слухоречевой памяти в структуре логопедических занятий с дошкольниками с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Задачи исследования: 

1. Подобрать диагностический инструментарий для обследования 

слухоречевой памяти дошкольников. 

2. Сформировать экспериментальную и контрольную группу участников. 

3. Изучить особенности слухоречевой памяти у дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи и нормально развивающих детей. 

4. Выполнить сравнительный анализ результатов проведенного 

исследования слухоречевой памяти у дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи   и нормально развивающих детей. 

Методы исследования - Теоретический (анализ и систематизация 

специальной литературы по проблеме исследования), практический 
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(констатирующий, формирующий и контрольный эксперименты), 

аналитический (количественный и качественный анализ полученных данных). 

База исследования - Образовательное учреждение ГБОУ 

Многопрофильная школа № 1577, Ярославское шоссе дом 26Б, строение 2, 

группа 4. В исследовании участвовали 2 группы детей: экспериментальная 

группа - 12 дети старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи, 

а именно дети с общим недоразвитием речи (ОНР III уровень); и контрольная 

группа 12 дошкольников у которых речь соответствовала возрастной норме.  

Для изучения слухоречевой памяти использовался комплекс 

диагностических заданий, предложенных Л.В. Занковым, А.Р. Лурией и О.А. 

Романович. Особенностью проведения диагностики детей заключалось в том, 

что особое внимание привлекалось к оценке сравнения времени реакции 

воспитанников на выполнение заданий, а также реакции на подсказки 

(стимулирующую помощь). 

Методики диагностики слухоречевой памяти: 

1. Методика опосредованного запоминания (Занков Л.В., 1949). Цель: 

диагностика слухоречевой памяти, навыков установления опосредованных 

связей. 

2. «10 слов» модифицированный тест (Лурия А.Р., 2006). 

Цель: исследование объема слухоречевой памяти. 

3. «Воспроизведение рассказа» (Романович О. А., Кольцова.П., 2013). 

Цель: диагностика слухоречевой памяти, изучение уровня смысловой памяти, ее 

объема и особенностей, способности к запоминанию и пониманию текста. 

При диагностике слухоречевой памяти и опосредованного запоминания 

высокий уровень выявлен только у участников контрольной группы (67%). В 

экспериментальной группе по 42% детей показали средний результат и результат 

ниже среднего. 

При диагностике слухоречевой памяти по методике «10 слов» высоких 

результатов в экспериментальной группе не выявлено. 8% дошкольников с ТНР 

показали результат выше среднего. Средний уровень у большинства - у 58% 

детей. Высокий уровень показали только воспитанники контрольной группы 

(67%).  

При диагностике слухоречевой и смысловой памяти по методике 

«Воспроизведение рассказа» дети экспериментальной группы в большинстве (по 

42%) показали средний уровень сформированности данного процесса и уровень 

«ниже среднего». В контрольной группе большинство (67%) дошкольников 

показали высокий уровень.  

Таким образом, при диагностике общих результатов слухоречевой памяти 

дети экспериментальной группы в большинстве (по 42%) показали средний 

уровень сформированности данного процесса и уровень «ниже среднего». 

Низкий уровень отмечен у 17% участников с ТНР. В контрольной группе 

большинство (67%) дошкольников показали высокий уровень. Уровень «выше 

среднего» у 33% детей. 

Результаты диагностики слухоречевой памяти дошкольников двух групп 

показали: общий уровень сформированности данного процесса у дошкольников 
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с ТНР существенно уступает уровню их сверстников, не имеющих нарушений 

речевого развития. Детей с ТНР характеризует медленная ориентировка в 

условиях задачи, быстрое забывание сложных инструкций, явления парафазии, 

снижение запоминания вербальных стимулов. Дети запоминают узкое 

количество информации, причем, с необходимой установкой на запоминание. У 

детей с ТНР при относительно сохранной смысловой и логической памяти 

заметно снижены запоминание вербальных стимулов, продуктивность 

запоминания и слухоречевая память, Как правило, дети экспериментальной 

группы не прибегали к речевому общению с целью уточнения инструкции; не 

замечают ошибок и не исправляют их. 

С учётом полученных результатов была разработана и апробирована 

программа логопедической работы с использованием мнемотехнических 

приемов, что способствует не только развитию слухоречевой памяти, но и 

повышает эффективность логопедического воздействия (Левченко И.Ю., 

Дубровина Т.И., 2016). 

Формирующий эксперимент проходил в несколько этапов: 

1. Подготовительный этап: мотивация учащихся к речевому 

общению; разработка и ознакомление детей с сенсорно-графическими схемами; 

развитие навыков использования слуховых и зрительных каналов получения 

информации; обучение описательному рассказу по готовым мнемотаблицам; 

2.  Основной этап: обучение детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР III уровня пересказу небольшого текста в игровой форме; обучение детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня рассказыванию по картинам; 

обучение детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня описанию 

предметов в игровой форме. 

3. Заключительный этап: на данном этапе проводились устные беседы 

с детьми для закрепления полученных данных, проводилась совместная работа с 

родителями. Воспитателям, родителям рекомендовали для развития 

слухоречевой памяти у дошкольников с ОНР использовать приёмы, 

предложенные Семенович А.В. (Семенович А.В., 2002). 

После проведения эксперимента было выявлено, что уровень развития 

слухоречевой памяти и связной речи у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР III уровня значительно повысился. Прежде всего, снизилось количество 

учащихся, показывающих низкие результаты: с 67 % до 40 %. Возросло 

количество детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня, 

показывающих средние результаты: с 33 % до 60 % учащихся. Несомненно, 

результаты дошкольников контрольной группы ещё не достигают результатов 

своих сверстников без нарушений развития, тем не менее, положительные 

тенденции подчёркивают необходимость дальнейшего проведения 

представленной работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведённая нами работа 

оказала положительное влияние на развитие памяти, словаря, связной речи, 

лексического запаса у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня: 

общий балл связной речи увеличился практически у каждого ребёнка. Данные 

наглядно свидетельствуют о том, что и активность, и успешность выполнения 
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заданий у детей старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня на 

контрольном этапе улучшились. Коррекционная работа по развитию 

слухоречевой памяти и связной устной речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня на логопедических занятиях будет эффективной при 

соблюдении следующих условий: развитие умений слушать инструкцию 

педагога, развитие умений анализировать наглядную ситуацию, выделять 

главное и существенное, основное и фоновое; развитие способности удерживать 

смысловую программу в памяти (запоминание последовательности картинок, 

пересказы текстов); обучение рассказыванию по картинам с использованием 

пиктограмм, мнемотаблиц, моделирования; обучение описанию предметов; 

формирование игровой деятельности в процессе коррекционно-развивающих 

занятий. 
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Большакова Т.Ю. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ACTIVE INTERNET 
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Gashimov I.H. 

Bolshakova T.Yu. 

В современный век развития информационных технологий гаджеты стали 

не только обязательным атрибутом на рабочем месте, но и неотъемлемым 

предметом быта. Сегодня многие, возвращаясь с работы или учебы, по привычке 

включают компьютер и заходят в Интернет, чтобы почитать новости, посмотреть 

интересное видео или поискать нужную информацию различного характера. 

Глобальная сеть Интернет привлекает не только быстрым доступом к 

информации, но и возможностью общаться, работать, особенно сейчас, в период 

пандемии. Люди самого различного возраста сегодня общаются с помощью 
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социальных сетей. А для некоторых социальные сети являются главными   в 

жизни. 

Можно предположить, что такие люди обладают определенным набором 

социально-психологических особенностей. В этой связи актуально исследование 

социально-психологических особенностей лиц, активно осуществляющих 

коммуникативную деятельность в социальных сетях, которое в настоящее время 

недостаточно изучено.  

Воздействие биологических и социальных факторов на процесс развития 

личности происходит через ее субъективность. Внутренняя структура личности  

и ее субъективный мир могут рассматриваться как итог работы самой личности, 

в процессе формирования и развития которой социальное осваивается и  

используется в деятельности [1, c. 110].  

Социальная структура личности формируется в процессе общественных 

отношений, трудовой деятельности и   степень развития личности напрямую 

зависит от реальных социальных отношений, в которые личность включается. 

Большое значение в ряде социально-психологических особенностей человека 

занимают коммуникативные умения и навыки.  

При анализе вопросов развития коммуникативных умений было 

сформировано множество различных теоретических подходов. Данное 

обстоятельство обуславливается тем, что проблема коммуникативной 

деятельности, в общем, и коммуникативных умений – в частности, является 

комплексной, многогранной проблемой.  

Виртуальная коммуникация характеризуется ограниченным сенсорным 

опытом, телесным отсутствием субъектов общения. Единственное, что 

представляет человека в виртуальном общении, — это текст его сообщения, то 

есть вербальная информация. Соответственно виртуальное общение в 

большинстве случаев лишено так называемых «аналоговых» средств 

коммуникации, таких как восприятие внешности человека, его мимики, 

интонаций, тембра и высоты голоса.  

Другое важное следствие физического отсутствия человека в текстовой 

коммуникации — возможность создавать о себе любое впечатление по 

собственному выбору.  

Анонимность и ограниченный сенсорный опыт порождают значимую 

особенность общения в виртуальности — специфику самоидентификации и 

множественность личности. В «виртуальной коммуникативной ситуации» 

человек обладает свободой выбора самопрезентации, имеет неограниченные 

возможности конструирования собственной личности. Человек может остаться 

самим собой, может принять вымышленную индивидуальность, 

сконструировать несколько таких индивидуальностей или остаться полным 

анонимом — «человеком-невидимкой». Это дает возможность осуществлять так 

называемые игры с идентичностью — менять в «виртуальном 

самопредъявлении» пол, возраст, социальный статус, проигрывать разные роли, 

демонстрировать разные черты личности и стили общения. В общем, каждый 

человек, который общается по сети, имеет равные возможности для 

самовыражения. Статус и социальная роль в реальном мире, уровень 
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благополучия и т. п. почти не влияют на принятие человека «сетевым 

сообществом» [2, c.12].  

Такие особенности дают определенные преимущества и, в то же время, 

накладывают специфические ограничения на общение в виртуальном 

пространстве. Преимущества такой формы общения заключаются  в большей 

свободе самовыражения для участников общения, в расширении 

«коммуникативного поля» общения  (возможность вступать в большое 

количество контактов с разными людьми,  независимо от их географического 

местонахождения), в реализации партнерского общения, взаимодействия «на 

равных». Кроме того, собеседники могут сами регулировать время и 

длительность общения, благодаря использованию письменной речи лучше 

осознавать содержание, структурировать информацию. Однако ограниченность 

сенсорного опыта может создавать эффект поверхностности общения и эффект 

«проекций», проявляющийся в восприятии анонимного собеседника как части 

собственной личности.  

Как пространство коммуникации и взаимодействия Интернет 

определенным образом сказывается на поведении подрастающего поколения. 

Отсутствие достаточного опыта поведения, недостаточный уровень уверенности 

и самостоятельности, подверженность внешним влияниям – все это 

существенным образом может сказаться на личности несовершеннолетних, 

вплоть до формирования у них зависимого поведения.  

Также стоит отметить, что в результате специфики общения в Интернете 

меняется смысл некоторых понятий и ценностей. К примеру, понятие «дружба» 

в Интернете приобретает совсем иной оттенок. Как отмечает Е.А. Милова в 

статье «Влияние социальных сетей на психологию личности» и само понятие 

«друг» в виртуальном пространстве сильно отличается от своего значения в 

реальной жизни. Ведь если вы с кем-то общаетесь в соцсетях – это еще не 

означает, что вы с ним дружите в реальной жизни. И если у вас в разделе 

«друзья» порядка ста человек – это еще не говорит о том, что у вас на самом деле 

столько друзей [3, c. 89].  

В общении в сети Интернет нет проблемы необходимости быстрого 

формулирования своих мыслей в ходе прямого диалога между людьми. Нормы 

культуры такого общения не требуют ритуала представления партнеров друг 

другу, всегда можно просто обратиться к собеседнику. Часто не берутся в учет 

внешние, социальные, половые, возрастные, имущественные, и иные 

характеристики партнера. Появляется возможность игрового общения от имени 

выдуманного лица. При этом увеличивается психологическая гибкость, 

многоликость общения. Причиной этого является возможность сохранения 

«психологической анонимности».   

Таким образом, можно заключить, что общение в коммуникативной среде 

интернета имеет ряд особенностей, которые обладают, как преимуществами 

перед обычным общением, так и имеют некую ограниченность.  

Однако нельзя не упомянуть об отдельных индивидах, у которых уже 

сложилась зависимость от социальных сетей.  Они просто не могут существовать 

без виртуального пространства. Действительно, среди активных пользователей 
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интернета нередко можно встретить и таких личностей, которым реальность уже 

не интересна. Характерной особенностью таких пользователей является, все 

большее погружение в мир фантазии виртуального общения, с помощью 

которого они получают необходимую социальную поддержку. 

Нередко среди таких пользователей оказываются дети или подростки. 

Характерными особенностями подростков, попавших под негативное влияние 

социальные сетей, являются низкий потенциал их жизненной самореализации, 

высокий уровень социальной дезадаптации, потребительское отношение к 

обществу и отсутствие навыков общения в реальной обстановке. Это еще раз 

доказывает огромную важность постоянно исследования и анализа воздействия 

Интернета и социальные   сетей на психологические особенности их 

пользователей. 

В проведенном исследовании приняли участие 60 подростков мужского и 

женского пола – учащиеся 6-8 классов, равное число участников обоего пола в 

возрасте от 13 до 15 лет.  

Исследование состояло из нескольких этапов. На первом этапе был 

использована скрининговая диагностика компьютерной зависимости (по Л.Н. 

Юрьевой и Т.Ю. Больбот).  

Показатели по данной методике использованы как дифференцирующие на 

две качественно различные группы исследования – группу подростков, не 

имеющих зависимость (48 участников) и имеющие первый и второй уровни 

зависимости (12 участников).  

Таким образом, можно говорить о том, что в выборке исследования 

существует выраженная тенденция к проявлению зависимого поведения у 

активных пользователей сети Интернет у подростков. 

Далее была использована методика «Потребность в общении» Ю.М. 

Орлова. Определено, что большинство участников, не имеющие компьютерной 

зависимости исследования имеют средний уровень выраженности потребности 

в общении. Относительно подростков с компьютерной зависимостью мы можем 

говорить о том, что они имеют сравнительно более низкий уровень 

выраженности потребности в общении (14,83) по сравнению с подростками без 

зависимости (21,38). 

Таким образом, по результатам эмпирического исследования мы можем 

заключить, что активные пользователи Интернет характеризуются 

специфическими социально-психологическими особенностями, в частности, 

подростки с выраженной зависимостью характеризуются сниженным уровнем 

потребности в общении, имеют более низкий уровень интернальности в области 

межличностных отношений, тогда как в поведении склонны проявлять 

доминирование, агрессивность, а также авторитаризм. 
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Агрессивное поведение является комплексной биопсихосоциальной 

проблемой, требующей всестороннего изучения специалистами различных 

областей: психологии, педагогики, психиатрии, социологии, криминологии, 

философии и др. 

В повседневной жизни понятия «агрессия» и «агрессивность» 

взаимозаменяются, но они отнюдь не синонимичны. Ученые разграничивают эти 

понятия. В словаре практического психолога мы находим определение агрессии 

и агрессивности.  

Под агрессией понимают индивидуальное или коллективное поведение или 

действие, направленное на нанесение физического или психического вреда либо 

даже на уничтожение другого человека или группы (объектом агрессии могут 

выступать и неодушевленные предметы), на которых направлено 

отреагирование физического и психического дискомфорта, стрессов, 

фрустраций агрессора. Агрессия может выступать и как средство достижения 

некоей значимой цели, и как способ повышения собственного статуса, 

самоутверждения, посредством понижения статуса жертвы. 

Агрессивность - устойчивая черта личности - готовность к агрессивному 

поведению разной степени выраженности, уровни которой определяются как 

научением в процессе социализации, так и ориентацией на культурно-

социальные нормы, прежде всего, - нормы социальной ответственности и нормы 

возмездия.  

К числу ситуативных переменных агрессивности выделяют: истолкование 

намерений окружающих, возможность получения обратной связи, 

провоцирующее влияние оружия и пр.» [2, с. 49]. 

Иными словами, агрессия интерпретируется как отдельные действия, 

поступки, а агрессивность как относительно устойчивое личностное свойство, 

выражающееся в готовности к агрессии и склонности воспринимать и 

интерпретировать чужое поведение как враждебное. Однако она как действие не 
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всегда присуща только лицам, обладающим агрессивностью как качеством 

личности и, наоборот, агрессивность может не выражаться в агрессивном 

поведении, но внутренне человек будет готов ее проявить. Поэтому проблема 

агрессивного поведения в подростковом возрасте – одна из наиболее актуальных 

в психологии, так как агрессивные проявления свойственны подросткам, в чем-

то даже в большей мере, чем взрослым. Ей посвящено огромное количество 

исследований. Внимание исследователей привлекли такие аспекты проблемы 

агрессивности, как: механизмы усвоения и закрепления, условия, 

способствующие появлению агрессии, ее биологические и социальные 

детерминанты, а также индивидуальные и половозрастные особенности 

агрессивного поведения, способы предотвращения агрессии. Именно поэтому, 

актуальность исследования проблем развития современного подростка в 

контексте социализации связана с тем, что в процессе освоения социального 

опыта подростком происходит выработка ценностно нормативных ориентаций, 

дифференцированных по полу, отношения к социуму. 

Современный подросток живет в мире, который сложен по своему 

содержанию и тенденциям социализации. Это объясняется, во-первых, темпом и 

ритмом технологических преобразований, которые изменяют нашу реальность; 

во-вторых, огромным потоком информации, влияющим на современного 

подростка, не имеющего опыта анализа многих процессов и явлений, что создает 

препятствия для социализирующего воздействия старшего поколения. Кроме 

того, социально-экономические кризисы вызывают у современного подростка 

чувство безнадежности и ярко выраженного раздражения как основы для 

агрессивного поведения [3]. Вот почему, чувство протеста у подростков 

формируется часто бессознательно и на фоне возрастающей индивидуализации, 

приводит к индивидуальному эгоцентризму и групповому эгоизму. 

Многочисленные исследования доказали, что подростки больше, чем иные 

возрастные группы, страдают от социальной нестабильности и экономической 

обстановки в стране [4].  

В современном социуме происходит размывание традиционных 

моральных норм, влияющее на рост эмоционально-психологического 

напряжения подростков, склонных во все времена бунтовать, преодолевая 

социальные ограничения, пренебрегая ими. 

В поведенческих проявлениях подростков особую тревогу вызывает 

прогрессирующая жестокость, агрессивность, вандализм, экстремизм, что не 

позволяет считать психологический портрет современного подростка 

исчерпывающим, если в нем отсутствует такой важный показатель как 

характеристика агрессивности. На признаки агрессии влияют индивидуально-

психологические особенности личности, её волевые качества и эмоциональные 

реакции, а также смещение интересов подростка из сферы учебной деятельности 

в сферу общения со сверстниками, когда ведущей деятельностью становится 

деятельность, одобряемая в референтно значимой (подростковой) группе (С. 

Беличева). В силу данных специфических особенностей психического развития, 

подростки демонстрируют агрессивность, которая по степени выраженности и 

бессмысленности превышает агрессивность взрослых [1]. 
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Рост агрессии у подростков – это острая социальная проблема, в том числе, 

российского общества, в котором преступность несовершеннолетних имеет 

тенденцию к нарастанию. Вот почему, важно изучать все признаки агрессии: как 

отрицательные – драки, угрозы, порча имущества и др., так и положительные – 

агрессия как средство защиты от внешней агрессии, возможность отстоять свои 

интересы, что способствует адаптации и т.д. [5]. 

С целью изучения психологических особенностей проявления различных 

форм агрессии подростков в зависимости от пола была проведена диагностика, 

реализованная в форме онлайн-опроса, обучающихся 8-х классов, в которой 

приняли участие 44 ученика, из них 22 девочки и 22 мальчик в возрасте 14 – 15 

лет.  

В исследовании применялись методики, направленные на изучение 

проявления особенностей агрессии в подростковом возрасте: «Самооценка форм 

агрессивного поведения; Опросник Басса – Дарки; «Личностная агрессивность и 

конфликтность» (Е.П. Ильина и П.А. Ковалева); Диагностика враждебности по 

шкале У. Кука - Д. Медлей; Опросник Спилбергера для оценки агрессии 

(STAXI); Тест агрессивности (Опросник Л.Г. Почебут). 

В данной статье мы представим результаты, полученные при 

использовании методики «Самооценка форм агрессивного поведения» (А. Басс, 

А. Дарки).  Методика ориентирована на испытуемых подросткового возраста, 

агрессивность рассматривается как качественная и количественная 

характеристика, как психическое свойство с различной степенью выраженности. 

Неоспорим тот факт, что каждой личности необходимо обладать той или иной 

степенью агрессивности, так как её отсутствие может приводить к 

конформности, ведомости, пассивности, зависимости. Недостаток 

агрессивности вызывает мягкотелость, бесхарактерность, безволие. 

Результаты эмпирического исследования обработаны с помощью ключа, 

сведены в таблицу (см. Табл.1, Рис.1). 

Таблица 1 

Результаты исследования форм агрессии по методике Басса-Дарки (%). 
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8,7 4,9 4,6 3 5,2 6,6 4,5 5,8 18,8 11,1 
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Рис.1.Сравнительный анализ показателей агрессии девочек и мальчиков. 

 

В результате исследования индекс враждебности (как реакция, 

указывающая на негативные чувства и негативные оценки людей и событий), 

включающий в себя шкалы обиды и подозрительности, выражен значимо выше 

у мальчиков (более чем на 30%). Индекс агрессивности, как свойства, 

характеризующегося наличием деструктивных тенденций, в основном в области 

субъектно-объектных отношений, который включает в себя шкалы физической 

агрессии, раздражения, вербальной агрессии, также выше у мальчиков (более 

чем на 50%).  

Так как нормой индекса агрессивности является величина, равная 21±4, а 

индекса враждебности – 6,5-7±3, то лишь в группе респондентов-мальчиков 

индекс враждебности превышает норму (11,1). Полученные данные дают 

возможность сделать вывод, что агрессивность, в различных ее проявлениях 

присуща подросткам, но отдельные показатели в основном варьируют в 

пределах нормы. Враждебность выражена значимо больше, что может быть 

обусловлено подозрительностью, недоверием к окружающим на фоне ощущения 

предвзятого к себе отношения, усугубляемого неуверенностью в себе и 

нестабильной самооценкой. Враждебность порождает негативные оценки людей 

и событий и, соответственно, негативные чувства. 

Итак, нами были выявлены различия в проявлении агрессивности в 

зависимости от пола, что в совокупности с последующими этапами исследования 

позволило сформулировать цель и задачи программы профилактики 

агрессивности подростков. На втором этапе диагностики была получена 

информация, доказывающая, что одной из задач программы должно стать 

формирование психологической защищенности подростков, включающей 

отработку навыков саморегуляции и толерантного поведения. Программа 

рекомендована для проведения с подростками и родителями с целью оказания 

им помощи по преодолению подверженности различным формам агрессии.  

Статья рассматривает лишь один из аспектов проблемы, так как 

агрессивное поведение имеет различия не только по полу, но и возрастным 

критериям. В перспективе было бы интересно изучение школьников 
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предподросткового возраста с целью выявления особенностей формирования 

агрессивности, так как раннее выявление склонности к агрессивности позволит 

своевременно проводить психопрофилактику. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА И СПЛОЧЕННОСТИ 

ВОИНСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Голубева О.Н. 

Большакова Т.Ю. 

RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP STYLE AND MILITARY TEAM 

COHESION 

Golubeva O. N. 

Bolshakova T. Yu. 

В условиях повышения боеготовности и боеспособности войск происходят 

качественные и количественные изменения офицерского корпуса, преобразуется 

система воспитательной и психологической работы, определена 

продолжительность срочной службы по призыву в один год. Именно сейчас 

приобретает особую важность вопрос эффективности управления подразде-

лениями и задача поиска необходимых ресурсов, прежде всего, социально-

психологических, для решения управленческих задач.  

В целях оптимизации процесса управления и максимального достижения 

слаженности работы в подразделении недостаточно изучить личность 

командира, сформировать у него профессионально важные навыки и качества, 

раскрыть организаторские и коммуникативные способности. Необходимо 

учитывать и обратную связь, характерные реакции коллектива на 

управленческие воздействия и личностные качества командира [1]. 

С позиции управленческих отношений решающим является то, насколько 

личный состав подразделения способен правильно воспринимать и реагировать 

на руководящее воздействие своего командира, насколько быстро 
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управленческое воздействие воплощается в реальные действия подчиненных, и 

способствуют движению к намеченной цели, иными словами, насколько 

подразделение управляемо. 

Воинский коллектив представляет собой одну из весьма специфичных 

форм общности в силу особой значимости цели, характера взаимодействия при 

выполнении боевых задач, особенностей комплектования, ритма службы и 

порядка жизнедеятельности [2]. Изучение воинского коллектива, его 

сплоченности и управление им — задача сложная и многоплановая. Для 

успешного решения этой задачи командиру необходимо обладать не только 

глубокими знаниями социально-психологических явлений, но и умением 

воспитывать подчиненных, создавать боеспособный коллектив. Умение 

разбираться в динамичной картине внутриколлективных связей позволяет 

офицеру делать правильный анализ положения дел, принимать обоснованные 

управленческие решения. 

Сплоченный воинский коллектив отличается уставными 

взаимоотношениями, дисциплиной, слаженностью в работе, взаимовыручкой, 

согласием членов группы, товарищеской атмосферой [3]. 

Эффективность прохождения военной службы во многом зависит от 

руководящей деятельности командира. К компетенции командира относится ряд 

управленческих функций: планирование, организация, мотивация и контроль 

деятельности как каждого подчиненного в отдельности, так и коллектива 

подразделения в целом. В результате формальная власть, предоставляемая 

офицеру, с учетом его многих личностных особенностей может формировать у 

его тот или иной стиль управления.  

В рамках исследования нами было проведено эмпирическое исследование 

по определению взаимосвязи стиля руководства и сплоченности воинского 

коллектива. В исследовании принял участие воинский коллектив в количестве 

35 человек, включая руководителя. Исследование проводилось на базе воинского 

подразделения автомобильной роты войсковой части 11111. 

Для проведения исследования были использованы методики В.П. 

Захарова, А.Л. Журавлева. После обработки опросных листов, были получены 

следующие результаты: 71% опрашиваемых определил ведущим стилем 

руководства - директивный, 20% обозначил его как коллегиальный и 9% счел 

стиль руководства попустительским. 

 
Рис.1 
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Высокий показатель директивного стиля руководства свидетельствует о 

ведущей роли командира в деятельности подразделения по выполнению 

определенных задач, связанных с решением боевых задач. 

Для уточнения социально-психологической сущности понятия 

эффективного функционирования воинского подразделения были выделены 

основные психологические признаки, наполняющие это явление. Основными 

среди них являются социально-психологические характеристики воинского 

коллектива и особенности совместной деятельности. Значит, социально-

психологическую сущность и особенности эффективного взаимодействия 

подразделения надо рассматривать через психологические особенности 

воинского коллектива. 

Можно предположить наличие взаимосвязи социально-психологических 

характеристик воинского коллектива, его эффективного функционирования   и 

действующего стиля управления. 

Указанному воинскому подразделению было предложено пройти 

исследование на определение социально-психологических характеристик 

воинского коллектива. 

После проведения социометрической процедуры выявлено большое 

количество связей внутри подразделения с подтверждением лидерских позиций 

командира подразделения. 

Выполнив расчет, на основании обработки заполненных опросных листов 

по методике определения индекса групповой сплоченности Сишора был получен 

расчетный коэффициент, соответствующий уровню выше среднего и 

составляющий 14,66 баллов. Взаимоотношения в коллективе определили как 

благоприятные 63,6% военнослужащих. 

 
Рис.2 Взаимоотношения в коллективе 

В соответствии с результатами по методике оценки психологической 

атмосферы в коллективе (по А.Ф. Фидлеру в адаптации Ю.Л. Ханина) при 

максимальном значении 60 баллов – 32 военнослужащих из 35 оценили 

интегральный психологический климат подразделения выше среднего. 

После проведения анализа полученных результатов экспресс-методики по 

изучению социально-психологического климата в первичном подразделении 

О.С. Михайлюка, А.Ю. Шалыто ни один человек не оценил социально-

психологического климат как негативный. Среди выделенных компонентов 

36,40%

63,60%

н/благоприятные

благоприятные
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отношений в данном подразделении лидирует когнитивный, обозначая 

настроенность коллектива на знание особенностей и возможностей 

взаимозаменяемости сослуживцев при выполнения поставленных задач. 

 Рассматривая сущность социально-психологических явлений с 

позиции вышеперечисленных авторов, можно предположить определенную 

взаимосвязь (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Социально-

психологическое 

явление 

Возможность негативного 

влияния на эффективное 

функционирование 

подразделения 

Условия обеспечения 

управляемости 

Сплоченность 

Высокий уровень сплоченности 

воинского коллектива может 

переориентировать 

направленность 

профессиональной деятельности 

подразделения с достижения 

значимой цели на выстраивание 

взаимоотношений. 

Сплоченность коллектива 

должна быть 

сформирована по 

деятельно-

ориентационному типу. 

Групповые нормы, 

ценности 

В случае несоответствия 

руководящего воздействия 

групповым нормам возникает 

противоречие, ведущее к 

бездействию или 

противодействию, приводящее к 

неуправляемости. 

Достижение соответствия 

норм руководящим 

воздействиям 

Конформность 

Низкий уровень конформного 

поведения в коллективе мешает 

принятию общего решения по 

руководящему воздействию 

Принятие активной 

частью группы 

руководящего воздействия 

в соответствии с 

групповыми нормами 

Социально-

психологическая 

характеристика 

Возможность негативного 

влияния на эффективное 

функционирование 

подразделения 

Условия обеспечения 

управляемости 

Психологическая 

совместимость 

Высокий уровень совместимости 

может привести к образованию 

микрогрупп 

Ориентация микрогрупп 

на достижение общих 

целей коллектива 

Сработанность 

Слабая степень сработанности 

ведет к возникновению 

внутригрупповых конфликтов, 

снижению эффективности 

совместной деятельности и 

неуправляемости 

Повышение осознанности 

членов подразделения в 

принадлежности к 

единому коллективу 
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Следовательно, для наиболее эффективного функционирования воинского 

подразделения необходимо организовывать работу по развитию и коррекции 

выявленных социально-психологических явлений. 

Вывод: Высокая результативность деятельности воинского подразделения 

по исполнению боевых задач в значительной мере зависит от применения 

директивного стиля управления. Также работоспособность и оперативность в 

решении поставленных задач перед воинским коллективом можно обеспечить за 

счет взаимной интеграции усилий командира и личного состава подразделения, 

усиления сплоченности коллектива военнослужащих и укрепления дисциплины. 

Список источников информации: 

1. Военная професиология: учебник. [Текст] М.: Воен. Университет, 

2004.- 235с. 

2. Калюжный А.С. Психология коллектива воинского подразделения 

[Текст] /А.С. Калюжный. - Н.Новгород: НГТУ, 2004.- 41 с. 

3. Корчемный П.А., Военная психология: методология, теория, практика 

[Текст] / П.А. Корчемный. - М.: Воениздат, 2010.- 340 с.  

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ И ГРАММАТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ 

ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ 

Горина Н.В. 

FORMATION OF SPELLING AND GRAMMAR SKILLS IN YOUNGER 

STUDENTS WHO HAVE LEARNING DIFFICULTIES 

Gorina N.V. 

Проблема изучения и коррекции нарушений письменной речи у детей в 

настоящее время является одной из самых актуальных задач логопедии. С 

каждым годом в начальных классах школ увеличивается количество детей с 

трудностями в освоении орфографических и грамматических норм русского 

языка. 

ФГОС НОО определил письмо и чтение как универсальные учебные 

действия, обозначив их важнейшую роль в достижении школьниками 

образовательных результатов. Программа логопедической работы направлена на 

преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования (системы обучения грамоте, русскому языку и 

чтению), а также на оказание помощи учащимся, столкнувшимися с проблемами 

в обучении. 

Реализация задач ФГОС НОО невозможна без полноценного речевого 

развития личности ребенка. В дошкольном периоде это развитие устной речи 

ребенка, в начальной школе к задачам формирования устно-речевой 

коммуникации добавляется еще и письменно-речевое развитие личности. 
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Основная задача логопеда в школе состоит в том, чтобы своевременно 

выявить и предупредить нарушения письма и чтения, а при невозможности 

пропедевтической работы – своевременно устранить ошибки с целью 

минимализации их в дальнейшем обучении. Содержание логопедической работы 

направлено на преодоление основных, наиболее стойких орфографических 

ошибок, которые рассматриваются современными авторами как специфические 

нарушения письма и определяются как дизорфография. 

Учитывая неоднородность нарушений письменной речи у школьников, 

основное внимание мы уделяем формированию орфографических и 

грамматических навыков, метаязыковых навыков морфологического и 

морфемного анализа. Метаязыковые навыки – особая категория навыков, 

заключающаяся в способности осознанно выделять и анализировать явления 

самого языка, необходимость осознания не только смысловой, но и языковой 

стороны речи.  

Организация, основные направления, методы логопедической работы по 

формированию орфографических и грамматических навыков. 

Система занятий предназначена для учащихся 3 – 4 классов с нарушениями 

письменной речи.  

Учитывая большую учебную нагрузку детей, мы постарались максимально 

оптимизировать коррекционно-развивающий процесс. Структура курса 

представлена в виде 8 занятий по 45 минут, законченных в тематическом и 

дидактическом оформлении. Каждое занятие может быть использовано вне 

общего курса как обычный методический материал для повторения или 

закрепления пройденной орфограммы или грамматического навыка на 

дополнительных занятиях или дома. 

Основные цели курса. 

1. Развитие устной речи. 

2. Развитие специфического вида речевой деятельности – письменной 

речи. 

3. Развитие неречевых функций, играющих роль в формировании 

письменной речи. 

Тематический план составлен с учетом принципа морфемного анализа 

слов. При выполнении заданий первого блока используется речевой материал с 

орфограммами в корнях слов (1 – 6 занятия). При выполнении заданий второго 

блока  используется речевой материал с орфограммами в корнях слов и в 

приставках (7,8 занятия).  

Блоки могут использоваться в произвольном порядке, зависящем от 

конкретной орфографической проблематики каждого ребенка и учебной группы 

в целом. Каждое последующее занятие начинается с повторения материала, 

который отрабатывался на предыдущем занятии.  

Поскольку текст инструкций к выполнению заданий написан предельно 

доступным для понимания младших школьников языком и не содержит 

специальных логопедических комментариев, автор курса рекомендует 

проводить обучение детей логопедам или учителям начальных классов 
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общеобразовательных школ, знакомых с принципами логопедической работы по 

преодолению нарушений письменной речи.  

Тематический план. 

Блок «Корень слова» 

➢ Безударные гласные в корне (1-е, 2-е занятия). 

➢ Слова с глухими и звонкими согласными звуками в корне (3-е, 4-е 

занятия). 

➢ Слова с непроизносимыми согласными звуками в корне (5-е, 6-е 

занятия). 

Блок «Корень слова, приставка» 

➢ Разделительный мягкий знак (7-е, 8-е занятия). 

➢ Разделительный твердый знак (7-е, 8-е занятия). 

Методы и приемы коррекционной работы: 

1. Формирование морфологических представлений и навыков 

морфологического анализа. 

2. Отработка алгоритма решения орфографических задач от простого к 

сложному: 

➢ фонематический анализ; 

➢ вставка букв; 

➢ выделение орфограмм; 

➢ письмо под диктовку с орфографическим проговариванием слов; 

➢ выбор из нескольких вариантов написания верного. 

3. При формировании орфографических навыков использование не 

только метода сознательного усвоения правил, но и альтернативных приемов 

усвоения навыков правописания: 

➢ списывание слов с орфограммами с образцов письменного текста 

(упрочение зрительного образа слова); 

➢ «орфографическое чтение» по методике  П.С.Тоцкого. 

4. Формирование навыков морфемного анализа: 

➢ усвоение основного смыслового значения каждой 

грамматической формы; 

➢ образование новых грамматических форм по аналогии, т. е. по 

заданному образцу. 

Предлагаемые задания развивают как устную, так и письменную речь. 

Особое внимание уделено наиболее часто встречающимся проблемам в 

овладении орфографическими и грамматическими навыками у младших 

школьников. Своеобразие предложенной системы коррекции нарушений 

письменной речи и выработки навыков русского правописания заключается в 

использовании специальных приемов, вовлекающих в обучение рече-слуховые, 

рече-двигательные и рече-зрительные функциональные системы. Методический 

материал предлагается в доступной форме, соответствует возрастному развитию 

младших школьников. Курс разработан на основе логопедических методик по 

преодолению нарушений письменной речи у младших школьников и методики 

преподавания русского языка в общеобразовательных учреждениях.  
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ГЕНДЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ 

Грабиас К.В. 

Араканцева Т.А. 

GENDER-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF COMMUNICATION 

Grabias K.V. 

Arakantseva T.A. 

В жизни каждого человека важное значение имеет сфера межличностного 

общения. Удовлетворение потребности в общении выступает условием 

нормального развития человека как личности.  

В. Н. Куницына и Н. В. Казаринова определяют межличностное общение, 

как непосредственное, личностно-ориентированное взаимодействие между 

небольшим количеством людей, находящихся в непосредственной близости друг 

от друга, участники по общению признают взаимную неповторимость и 

незаменимость друг друга, учитывают эмоциональное состояние, самооценку и 

личные свойства каждого. Субъективно успешное общение можно описать в 

таких категориях, как лёгкость, спонтанность, свобода, контактность, взаимная 

удовлетворённость процессом общения. По мнению В.Н. Куницыной, к 

социально-психологическим характеристикам личности, способствующими 

успешному общению, относятся общительность, контактность, 

коммуникативная совместимость, адаптивность. В общительности проявляется 

потребность человека в контакте с другими людьми, частота и лёгкость 

контактов, дружеское поведение в процессе общения. Контактность – это умение 

устанавливать психологический контакт, создавать в процессе общения 

доверительные отношения, основанные на обоюдном согласии и принятии. К 

адаптивности относят: способность изменять привычные решения, умение быть 

настойчивым, гибкость в ситуации меняющихся обстоятельств, уверенность в 

себе и собственных принципах, погружение в социальные связи, согласие с 

социальными нормами, умение свободно владеть своими состояниями, высокую 

степень управления личностной свободой в контактах [6]. 

А. А. Бодалев отмечает следующие особенности успешного общения: 

уровень сформированности познавательных процессов; направленность 

личности на партнёра по общению; умение выбрать уместный способ общения, 

развитая эмоциональная сфера [2]. 
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Изучение проблемы успешности общения тесным образом связано с 

понятием коммуникативной компетентности, которое трактуется как комплекс 

коммуникативных знаний, умений, способностей, состоящий из когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов. Когнитивный компонент 

включает в себя знания в области взаимоотношений людей, социально-

перцептивные способности, личностные характеристики, создающие 

коммуникативный потенциал личности; эмоциональный компонент 

коммуникативной компетентности заключается в формировании и сохранении 

положительного эмоционального контакта с собеседником, саморегуляции, 

умении предвосхищать и реагировать на изменения состояния партнёра по 

общению; поведенческий компонент создают коммуникативные навыки, 

способы деятельности и опыт, который является комплексом, объединяющим в 

себе на уровне поведения все проявления коммуникативной компетентности [4]. 

В исследованиях сферы общения одним из ключевых является вопрос, 

касающийся характеристик личности, связанных с успешностью процесса 

общения, к которым, безусловно, относятся гендерные характеристики 

личности. 

В исследовании С.А. Васюры было установлено, что коммуникативная 

активность у женщин проявляется в большей мере, чем у мужчин. Среди 

мужчин, по сравнению с женщинами, большее количество тех, кто желает 

снизить интенсивность общения с другими людьми [3].  

Не менее важной при изучении сферы общения является такая 

характеристика как гендерная идентичность личности.  Содержательные 

характеристики гендерной идентичности определяются через понятия 

«маскулинность» и «фемининность», которые являются зафиксированными в 

социокультурном пространстве социально-психологическими 

характеристиками мужчин и женщин [8].  

С. Бем определяет маскулинность и фемининность как культурные 

стереотипы, в соответствии с которыми психологически здоровые мужчины 

должны демонстрировать маскулинные черты личности, а женщины, 

соответственно, фемининные. Исходя из социальной природы гендерных 

различий и соответствующего понимания природы гендерной идентичности, С. 

Бем было введено понятие «андрогинии», подразумевающее сочетание у одного 

человека как маскулинных, так и фемининных психологических качеств [1].   

Остановимся на результатах некоторых эмпирических исследований 

взаимосвязи типа гендерной идентичности и особенностей общения.  

В исследовании, проведённом Е. М. Дубовской и А. А. Кочетковой, 

установлены различия в общении у девушек и юношей с разным типом 

гендерной идентичности. Респонденты с андрогинным типом гендерной 

идентичности и типичной для их пола гендерной идентичностью избирают в 

межличностных отношениях более адаптивные стили общения в отличии от 

девушек и юношей с отличной от их пола типом гендерной идентичностью [5]. 

Взаимосвязь между типом гендерной идентичности и избираемым стилем 

общения установлена и в исследовании А. Г. Самохваловой и Т. А. Нестеровой. 

Фемининным субъектам свойственно использование покорно-застенчивого 
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стиля общения, что выражается в скромности, застенчивости, тенденции брать 

на себя чужие обязанности. Мужчинам с андрогинным типом гендерной 

идентичности свойственен независимо-доминирующий и прямолинейно-

агрессивный стили общения. Преобладающим стилем общения андрогинных 

женщин, в сравнении с фемининными женщинами, является ответственно-

великодушный стиль, который характеризуется потребностью соответствовать 

нормам социального поведения, идеализацией гармонии в межличностных 

отношениях, эмоциональной вовлечённостью, гибкостью в социальных 

контактах, коммуникативностью, доброжелательностью [7]. 

Исследование взаимосвязи стратегии поведения в конфликте и типа 

гендерной идентичности, проведенное   Т. М. Харламовой и А. В. Ряпосовой, 

показало, что девушки и юноши с фемининным типом гендерной идентичности 

избирают в конфликте стратегию «приспособление». Для респондентов с 

андрогинным типом гендерной идентичности свойственен отказ от 

конфронтации и поиск иного способа поведения в ситуации конфликта. 

Респонденты с маскулинным типом гендерной идентичности, вне зависимости 

от пола, избирали стратегию «соперничество» и демонстрировали такие качества 

личности как напористость, стремление к лидерству, активность, 

рациональность, аналитическое мышление [9]. 

Таким образом, результаты эмпирических исследований показывают 

взаимосвязь между типом гендерной идентичности личности и избираемыми 

стилями общения, поведением в конфликте. В то же время, имеющиеся 

эмпирические данные не позволяют сделать однозначный вывод о том, какой из 

типов гендерной идентичности характеризуется наибольшей успешностью в 

сфере общения, хотя в ряде исследований показана предпочтительность 

высокого уровня андрогинии. Это обуславливает необходимость дальнейших 

исследований в данном направлении. 
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ВЗГЛЯД НА МАНИПУЛЯТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Григорьева М.А. 

A LOOK AT MANIPULATIVE BEHAVIOR IN MODERN PSYCHOLOGY 

Grigorieva M.A. 

В психологии контекст использования термина «манипуляция» постоянно 

расширяется. Более того, феноменология данного термина также претерпевает 

существенные дополнения: в оценке личности и власти политических деятелей, 

в технологиях рекламы и пропаганды властей, в межличностных отношениях и 

т.д.  

К манипуляции могут быть отнесены как самые разные формы 

социального поведения, так и клиническая симптоматика (часто прослеживается 
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у аддиктов от психоактивных веществ): ложь, хитрость, запугивание, осуждение, 

индуцирование вины и стыда, избирательное внимание, игнорирование и прочее 

[3]. 

Все эти феномены можно объединить единой целью, а именно — 

полным контролем чувств, мыслей и поведения объекта, при полном и/или 

частичном игнорировании внутреннего мира другого человека. Другими 

словами, когда воздействие на партнера приобретает статус самоцели, это можно 

назвать манипуляцией.  

Манипуляция всегда противоположна диалоге в том смысле, что она, 

манипуляция, предполагает потребительское отношение к другому [1]. 

Эта точка зрения подтверждается рядом исследователей. Таким образом 

Дружинин говорит о том, что манипуляция несет в себе деструкцию из-за 

присущих ей лжи и разрушения, распространяясь как на индивида, так и на 

общество [2]. 

Специфическое качество манипулятивных действий отмечено и в 

оксфордском словаре. Согласно ему, таковые действия: это контроль или 

влияние на (на ситуацию или человека), осуществляемое изощренным, 

нечестным (бессовестным) способом [4]. 

Разберем другой вариант манипуляции — бессознательный.  

Если в первом варианте такое воздействие служит в большей степени 

прагматическим целям, таким как продвижение по карьерной лестнице, 

достижению и удержанию власти, то в своей бессознательной форме такое 

воздействие служит преимущественно нарциссическим потребностям: 

дискредитации и обесценивание Другого для самоутверждения, симбиотическом 

слиянии, самоуважении и признании без границ и т.д.    Способами 

бессознательного манипулирования могут выступать инфантильно-

примитивные защитные механизмы (деперсонализация, проективная 

идентификация), воспроизводимые сценарии родительского поведения, 

стабилизирующие клинические симптомы, из интрапсихических регуляторов 

(внутренних) психической жизни экстериоризирующихся (переход во внешние) 

в межличностные.   

Таким образом, манипуляция является сложным комплексом 

интрапсихических трансформаций, осуществляющихся психическими 

операциями разной степени осознанности и межличностного взаимодействия 

между индуктором, то есть тем, кто вкладывает и реципиентом, то есть тем, кто 

принимает.  

В большей степени внимание уделяется именно осознанной манипуляции, 

как своего рода социальной инженерии.  

Манипулятивное действие — это умышленной воздействие или контроль 

над поведением другого ради собственной выгода с помощью обаяния, 

убеждения, соблазнения, обмана, насилия или индуцирования вины. К кругу 

феноменов, для которых намеренность является важной характеристикой, 

относятся методы, используемые в СМИ, рекламе и политике. Наиболее 

распространенный способ — манипулирование чувствами. По началу 

индуцируется эмоция, а в дальнейшем — нужный манипулятору способ 
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разрядки, обещающий либо сохранение позитивной эмоции, либо избегание 

негативной. Например, сосредоточение на чувстве боли или разрядка при 

помощи приема нового обезболивающего и т.д. 

Помимо аффективного воздействия СМИ успешно влияют и на 

познавательные структуры — с помощью особого структурирования 

информации о проблеме и ее решении. Возможно избирательное представление 

фактов и создание предубеждения такими речевыми конструктами, как «всем 

доподлинно известно», «само собой разумеется», «по заявлению специалистов», 

«согласно мнению экспертов», «как все образованные люди знают» и т.д., в то 

время как сама информация может быть далеко не бесспорной и представлять 

собой поле для дискуссий.  

В стилистике речи политиков выделяется несколько манипулятивных 

категорий: отрицание без отрицания, извинение без извинения, пассивный залог 

(«предыдущим правительством были допущены ошибки»).  

Методы манипуляции в СМИ хорошо разработаны: это используемые 

категории языка, сенсационность и срочность, повторение, дробление, изъятие 

из контекста, тоталитаризм источника сообщений, тоталитаризм решения, 

смешение информации и мнения, прикрытие авторитетом, активизация 

стереотипов, не когерентность высказываний и т.д. 

По критерию осознанности близким феноменом, изучаемым в психологии, 

является макиавеллизм. Это набор особых установок и убеждений, 

обосновывающих для человека возможность использовать других людей в своих 

целях, не задумываясь о последствиях манипуляций для других субъектов. Это 

представление о других людях, с высокой вероятностью влекущее за собой 

манипулятивное поведение, может быть легко выявлено с помощью опросника 

Mach-IV и сопоставлено с другим набором черт и установок.  

Манипулятивные навыки макиавеллистов в сочетании с низким 

нейротизмом, высоким психотизмом и экстраверсией обсуждались как 

предикторы успешного ведения бизнеса. Р. Кристи и Ф. Гейс (Christie, Geis, 

1970) в своём метаисследовании показали, что макиавеллистов часто описывают 

как амбициозных, умных, настойчивых, более коммуникабельных и 

убедительных независимо от того, говоря они правду или ложь. Эти личности 

более целеустремлены и конкурентоспособны, направлены, прежде всего, на 

достижение цели, а не на взаимодействие с партнёрами.  

В течение длительного времени в позициях исследователей преобладала 

идеализация макиавеллизма как наиболее эффективной стратегии социального 

роста, чему способствовала спекуляция о биологических предпосылках 

жестокости и борьбы «за место под солнцем». Склонность человека быть 

противоречивым, лицемерам, эгоистичным, непостоянным, жёстким и очень 

умным не рассматривается как преступление против человечности.  

При этом неправомерно отождествляете способность понимать другого на 

основе моделирования душевного мига, отличного от своего (эмпатия, 

социальный интеллект, психологический склад ума) и способность управлять 

поведением Другого как раз игнорируя наличие у этого Другого душевной 

жизни.  
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Растущая обеспокоенность общества безответственным отношением к 

ресурсам и необходимость ограничения политики потребления привели к 

пересмотру взглядов исследователей на макиавеллизм и манипуляции. 

Исследования этического компонента в предпринимательской деятельности, 

маркетинге, экологии показали, что макиавеллизм отрицательно коррелирует с 

просоциальным поведением, например, с заботой об окружающей среде [5]. 

Было введено особое понятие «этического лидера» — это, с одной стороны, 

управление, основывающееся на нормативных принципах, а с другой 

— создание в коллективе атмосферы доверия и взаимной ответственности. 

Высокий уровень макиавеллизма у руководителя снижает эффективность его 

деятельности, поскольку декларируемые принципы вступают в конфликт с 

собственными методами лидера.  

Особое значение макиавеллизм приобретает в ситуациях морального 

выбора: было проведено исследование вклада этой личностной черты в процесс 

принятия решения о дефиците бюджета. Дефицит бюджета — это умышленная 

недооценка прибыли или переоценка расходов при планировании. Это 

распространено в организациях, где доходы тесно связаны с формальным 

выполнением плана. Дилемма заключалась в следующем: дефицит бюджета 

выгоден для его подразделения, но снижает эффективность работы компании в 

целом. Оказалось, что люди с высоким уровнем макиавеллизма больше склонны 

поддаваться давлению заинтересованных лиц, чем люди с низким уровнем 

макиавеллизма.  

Выраженная склонность к манипуляции обнаруживается в клинике 

личностных расстройств при аддикции от психоактивных веществ, отношения с 

другими людьми все больше приобретают характер средства получения 

наркотика и сводятся к манипуляциям в форме принуждения и обмана. 

Клинические исследования проливают больше света на нарциссические 

источники мотивации манипуляции, возникающие от противоположно 

направленных желаний — сблизиться с окружающими (имеется ввиду 

слияние) и паническому избеганию поглощения, потери личной автономии, 

самоуважения и индивидуальности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ РАЗНЫХ ТИПОВ СЕМЕЙ 

Денисова А.Н. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN FROM DIFFERENT TYPES OF FAMILIES 

Denisova A.N. 

Многодетная семья представляет особый интерес для психологов в связи с 

особенностями внутрисемейных отношений и наличием   психологических 

особенностей ее членов, своеобразием построения общения в семье и за ее 

пределами. Особый интерес для исследователей представляют и личностные 

характеристики детей, воспитывающихся в разных семьях – однодетных и 

многодетных. Как утверждают психологи, однозначно можно сказать, что эти 

характеристики имеют существенные различия. 

Во многом это связано с тем, что в каждой многодетной семье существуют 

свои подходы и традиции в воспитания детей и, как правило, значимыми для них 

являются личный пример родителей, убеждения (объяснения совет), 

воспитывающие ситуации, поощрение (похвала, подарки, перспектива), 

наказание (лишение удовольствий, отказ от дружбы), а также значение имеет и 

роль единственного ребенка в семье и роль ребенка в системе сиблингов. Можно 

сказать, что в семейной системе осуществляется целенаправленное социально-

педагогическое влияние родителей, значимых лиц, сиблингов на сознание и 

поведение детей. 

Младший школьный возраст – это возраст активного усвоения норм 

социального поведения, формирования социально-психологических качеств 

личности, человеческих чувств и отношений. Период развития младших 

школьников является наиболее важным этапом в формировании механизмов 

социального поведения и активной деятельности, в развитии личности 

школьника в целом. Этот период в жизни ребенка этого возраста связан со 

значительными изменениями, происходящими в когнитивном и эмоционально-

волевом развитии школьников, в его мотивационной сфере, в общении с 

взрослыми, в семье и сверстниками.  

Ученые отмечают, что дети из однодетных и многодетных семей 

отличаются в умении общаться вне семьи, то есть со взрослыми и сверстниками. 

Сверстники не играют столь важной роли в жизни детей из многодетных семей, 

как сиблинги. Возможно, это объясняется тем, что, постоянно контактируя в 

семье с сиблингами, достаточно развитых отношений с друзьями у младшего 

школьника просто пока нет. Ребенок, удовлетворив потребность в общении с 

детьми в семье, не стремится к развитию контактов со сверстниками. В процессе 

повседневного общения со сверстниками дети из многодетных семей только 

учатся жить в коллективе, овладевают на практике особенностями общения, 

нормами и правилами поведения, которые помогают регулировать отношения с 

окружающими. Поэтому очень важно, чтобы дети в младшем школьном возрасте 

получали только положительные поведенческие примеры. Таким примером, в 

основном, должна служить семья.  
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Целью нашего исследования было выявление социально-психологических 

особенностей детей младшего школьного возраста из многодетных и 

однодетных семей. 

Исследовательская работа проводилась в МАОУ СОШ № 7 им. А. Т. 

Момот Брюховецкого района Краснодарского края с детьми младшего 

школьного возраста (от 8 до 9 лет) в количестве 28 человек 14 из многодетных 

семей и 14 из однодетных. 

Мы предположили, что существуют значимые различия в социально-

психологических особенностях детей младшего школьного возраста из 

однодетных и многодетных семей. 

В соответствии с поставленными задачами, нами было спланировано 

исследование, которое включало в себя следующие этапы. На первом этапе был 

проведен теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, 

определены методы и методики исследования, сформирована выборка. На 

втором этапе проведена социально-психологическая диагностика младших 

школьников из однодетных и многодетных семей и на третьем этапе нами была 

проведена обработка полученных результатов исследования. 

 Вначале по опроснику Т. Лиpи была проведена диагностика 

межличностных отношений, предназначенная для исследования представлений 

субъекта о себе и идеальном «Я», а также для изучения взаимоотношений в 

малых группах. С помощью данной методики выявляется преобладающий тип 

отношений к людям в самооценке и взаимооцeнке.  

Положительное значение результата, полученного по формуле 

«доминирование», свидетельствовало о выраженном стремлении ребенка к 

лидерству в общении и доминированию. Отрицательное значение указывало на 

тенденцию к подчинению, отказу от ответственности и позицию лидерства. 

Положительный результат по формуле «дружелюбие» являлся 

показателем стремления личности к установлению дружелюбных отношений и 

сотрудничеству с окружающими. Отрицательный результат указывал на 

проявление агрессивно-конкурентной позиции, препятствующей 

сотрудничеству и успешной совместной деятельности. Количественные 

результаты являлись показателями степени выраженности этих характеристик. 

Данные, полученные в ходе проведенной методики, были следующими: 

По фактору «Доминирование» дети из однодетных семей получили 

положительный результат в 62,5 %, а дети из многодетных семей – 37,5 %. 

По фактору «Дружелюбие» положительный результат получили дети из 

однодетных семей в размере 43,75 %, а дети из многодетных семей – 56,25 %. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у детей из однодетных 

семей в группе преобладает показатель доминирования почти в два раза. Они 

склонны к доминированию, выраженному стремлению к лидерству, 

авторитарному решению споров в межличностных отношениях. 

 По фактору «Дружелюбие» дети из однодетных семей набрали                                            

43,75 %, что на 13% меньше, чем дети из многодетных семей (56,25 %). Это 

говорит о более дружелюбном характере отношений у детей из многодетных 



123 

 

семей, о стремлении детей к установлению дружелюбных отношений и 

сотрудничеству с одноклассниками и сверстниками. 

Далее в исследовании нами был применен опросник P. Kеттелла, 

адаптированного и модифицированного Э.М. Александровской и И. Н. 

Гильяшeвой (детский вариант).  

Цель данного исследования – оценка личностных особенностей и 

обнаружение нарушений формирования личности детей младшего школьного 

возраста из однодетных и многодетных семей. 

Сравнительный анализ полученных данных показал, что дети из 

многодетных семей более открыты и общительны, для них характерны 

осторожность и неторопливость и даже некоторая сдержанность. Они более 

рассудительны, осторожны и предупредительны, что, возможно, объясняется 

приобретенным опытом функционирования в сиблинговом взаимодействии. Они 

более послушны и уступчивы, ответственны, стараются добросовестно 

выполнять порученное дело, к этому возрасту уже приобретают умение 

взаимодействовать с другими людьми, овладевают нравственными нормами 

окружающей жизни. 

Для единственных детей младшего школьного возраста из однодетных 

семей по результатам исследования была выявлена обратная тенденция. В этом 

возрасте они показали себя эмоционально возбудимыми и несдержанными, 

неспокойными и нестабильными. 

 Они не склонны слишком доверять окружающим, осторожно 

воспринимают новые знакомства и не стремятся к активным межличностным 

отношениям.  

 Но общим характерным качеством для детей из однодетных и 

многодетных семей является, как показало исследование, стремление к 

доминированию и лидерству. Несмотря на высокие показатели тревожности у 

детей из многодетных семей, необходимо отметить, что у них значимо 

преобладает социальная приспособленность. 

Единственным в семье детям свойственны самостоятельность в 

суждениях, принятии решений, адекватность в оценке ситуации и 

неконформность суждений и оценок. 

Исследование самооценки у детей младшего школьного возраста из 

однодетных семей и многодетных семей показало, что единственные в семье 

дети имеют более высокую самооценку, но различие на незначимом уровне. 

Таким образом, результаты исследования показали, что существуют 

различия в социально-психологических особенностях детей младшего 

школьного возраста из однодетных и многодетных семей и, выдвинутое нами 

предположение о наличии этих различий, полностью подтвердилось. Некоторые 

личностные и поведенческие характеристики детей зависят от размера семьи, 

иными словами, существуют различия по определенным свойствам личности 

между единственными детьми и детьми малого и большого сибства. Как 

показывают исследования ученых, размер семьи определяет личностные 

характеристики ребенка: дети из разных по размеру семей и с разной 
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сиблинговой позицией отличаются друг от друга по психологическому 

развитию. 

 В процессе исследования мы увидели, что дети из больших семей хуже 

ориентируются в неопределенных жизненных ситуациях, гораздо чаще 

проявляют соглашательство, чем независимость. Они более тревожны и 

обидчивы, испытывают большую потребность в одобрении, что говорит о 

разных уровнях самооценки. У них в среднем более обедненное самосознание, 

чаще усилен самоконтроль, и он преобладает над самовыражением; они 

обладают более высокими оценками организованности и лидерства, при этом 

они более враждебны и более подозрительны к другим. 

Можно сделать вывод, что размер семьи определяет специфику 

формирования личностных свойств детей из многодетных и однодетных семей. 

Дети из многодетных семей в тревожных для них ситуациях взаимодействия 

чаще находятся в фрустрирующих состояниях. Единственные в семье дети более 

уверенны в себе, более активны, более склонны к принятию рискованных 

решений, зачастую переоценивают свои возможности. Единственным в семье 

детям свойственны самостоятельность в принятии решений, способность к 

критической оценке ситуации и стремление доминировать. Они не очень 

доверяют окружающим, предпочитают осторожно относиться к новым 

знакомствам и завязыванию межличностных отношений. Единственный ребенок 

в семье, как правило, это любимы всеми ребенок, он редко подвергается критике 

со стороны родителей и, как правило, его редко наказывают за какие-то 

провинности, поэтому с детства он растет с уверенностью в собственной правоте 

и  уникальности и ставит себя выше других.  

Характер детей в многодетной семье формируется в условиях 

необходимости взаимных уступок и помощи в отношениях между большим 

количеством членов семьи, что, по-видимому, способствует развитию социально 

адаптивной направленности личности и позволяет положительно оценивать свой 

характер. 

Младшие школьники из больших семей более молчаливы, рассудительны, 

практичны, ответственны, доброжелательны, конформны, недостаточно уверены 

в себе. Единственные дети более активны, беспечны, уверенны, независимы, 

самостоятельны, эгоистичны, с более высокой самооценкой. 
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ХАРАКТЕР СУПРУЖЕСКИХ 

КОНФЛИКТОВ. НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

СЕМЬИ 

Жиглов Н.Д. 

ANALYSIS OF FACTORS THAT AFFECT THE NATURE OF MARITAL 

CONFLICTS. AT DIFFERENT STAGES OF THE FAMILY LIFE CYCLE 

Zheglov N.D. 

Динамичное развитие прослеживается на протяжении всей семейной 

жизни. Череда стабильных и кризисных этапов в жизни семьи способствуют 

развитию отношений между супругами, их сближению. Точно также можно 

сказать, что с течением времени в семье могут накапливаться конфликты и 

проблемные нюансы отношений. Поэтому, с одной стороны, чем больше 

времени насчитывают семейные отношения, тем лучше они знают и понимают 

друг друга. А с другой, в течении более долгой совместной жизни может 

возникнуть и накопиться гораздо больше конфликтов и проблем [1]. 

Именно этим можно охарактеризовать взаимоотношения между молодыми 

и зрелыми супругами и отличия между ними.  

Сначала разведем понятия «молодая семья» и «зрелая семья».  

Молодая семья – это семья, которая была сформирована недавно, и 

совместная жизнь супругов насчитывает меньше года.  

Зрелая семья – это семья, совместная жизнь супругов в которой 

продолжается не менее десяти лет. 

Помимо продолжительности семейных отношений эти семьи отличаются 

не только количеством прожитых вместе лет. Молодой и зрелой семье присущи 

существенные особенности, которые делают эти семьи друг от друга [2].  

Молодая семья сформирована недавно. Этим обусловлены и 

характеристики этой семьи, и взаимоотношения в ней.  Молодые супруги, 

вступившие в семейные отношения, вынуждены преодолевать многие проблемы. 

Как правило, возникновение проблем связано с началом семейной жизни, с 

ведением совместного домашнего хозяйства, с распределением обязанностей. 

При проживании вместе, людям свойственно раскрывать особенности своего 

характера, и эти особенности не всегда положительны, и радуют обоих [2].  

Молодые супруги также еще не обладают достаточными навыками в 

области бытовых отношений. У жены может не хватать умений для выполнения 

самых простых домашних дел, что приводит к возникновению недовольства 

мужа. Муж, как правило, еще не обладает достаточными возможностями для 

обеспечения всех нужд семьи. Это может расстраивать жену. 

Различия в системе ценностей каждого из супругов также могут стать 

источником конфликтных взаимодействий. Для одного из молодоженов может 

быть важна карьера, для другого, напротив, большую важность может иметь 

семья. Из-за этого один будет ощущать недостаток свободы действий, другой 

станет чувствовать недостаток тепла и понимания [3]. 

В большинстве случаев все эти проблемы возникают из-за того, что 

молодые люди до вступления в брак не обладали достаточными знаниями друг о 
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друге. Но даже в этом случае нельзя исключать возможность возникновения 

конфликтов. Потому что нельзя достаточно хорошо и глубоко узнать человека, 

не живя с ним вместе. Поэтому главной задачей взаимоотношений в молодой 

семье является познание и адаптация к привычкам друг друга. Молодожены 

должны примириться с негативными сторонами и привычками каждого, 

распределить обязанности между собой, научиться разделять время и личное 

пространство [1].  

При рождении ребенка супругам приходится осваивать еще и роль 

родителей. Даже искренне любящие пары переживают множество конфликтов 

из-за новых условий жизни, связанных с появлением ребенка. Ребенку многое 

необходимо, оба родителя устают от повседневных забот, они еще недостаточно 

хорошо умеют с ребенком обращаться, не до конца распределили свои 

родительские обязанности, не сходятся во взглядах на воспитание и пр. Все это 

требует от молодых людей умения конструктивно взаимодействовать друг с 

другом и находить компромиссы [2].  

Основой семейных отношений в молодой семье являются те причины, 

которые побудили молодоженов вступить в брак. Самый благоприятный вариант 

– это создание семьи на основе любви, уважения и доверия. В этом случае 

молодоженам присуще желание быть вместе, преодолевать все возникающие 

проблемы, искать конструктивные способы для преодоления конфликтных 

ситуаций [3].  

Но не всегда семьи формируются именно по этой причине. Сейчас широко 

распространены случаи создания семьи из-за предстоящего рождения ребенка. 

Серьезных чувств между супругами в этой ситуации может и не быть, они просто 

поступают так, как должны были, чтобы дать ребенку полную семью. Это может 

сыграть дополнительную негативную роль в отношениях молодой семьи. Могут 

возникнуть дополнительные причины для обид и упреков, обвинения в том, что 

все в жизни людей могло сложиться иначе, если бы не этот вынужденный брак. 

К тому же, как говорилось раньше, молодым супругам необходимо 

адаптироваться друг к другу. Процесс адаптации сложен даже для двоих, а если 

рано рождается ребенок, супругам приходится адаптироваться не только к ролям 

мужа и жены, но и к роли родителей. Это может стать источником 

дополнительных проблем в молодой семье [1]. 

Зрелая семья представляет собой семью, прожившую вместе десять и более 

лет. Эта семья уже прошла проблемы, возникающие на стадии адаптации 

супругов друг к другу, кризис, возникший при рождении детей, проблемы, 

связанные с выбором методов и приемов воспитания.  

В зрелой семье супруги все достаточно хорошо знают личностные 

особенности и привычки друг друга, они смогли изменить то, что создавало 

проблемы в отношениях между супругами, и примириться с тем, что изменить 

невозможно. У мужа и жены четко распределены обязанности и ответственность, 

у них отсутствуют завышенные ожидания, поскольку оба хорошо знают 

возможности своей второй половины и свои собственные [4]. 

Но было бы неправильным считать, будто в зрелой семье не возникает 

трудностей. Напротив, отношения в семьях с большим стажем совместной 
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жизни, имеется множество существенных проблем, и в некоторых из них 

решение требует гораздо больших усилий, чем решение проблем в молодой 

семье. 

Одна из основных проблем во взаимоотношениях зрелой семьи – это 

несовпадение во взглядах супругов на воспитание детей. Поскольку дети в 

зрелой семье в большинстве случаев вступают в период младшего школьного 

детства, у них могут возникнуть сложности с адаптацией к новой социальной 

роли, требованиям общества и условиям жизни.  

Родители к этим сложностям детей могут относиться по-разному.  

Одни считают, что эта проблема серьезная, и ребенку необходима помощь.  

Другие думают, что все проблемы, возникающие в процессе обучения – 

результат лени ребенка, его нежелания систематически посещать занятия. По 

мнению таких родителей, относиться к ребенку следует с повышенной 

требовательностью и строгостью.  

Третьим свойственно думать, будто проблемы в школе у ребенка являются 

следствием трудного периода и пройдут сами собой. Результатом разницы 

взглядов на возникшую проблему, связанную с обучением и воспитанием 

ребенка, являются возникающие конфликты [2]. 

Помимо сложностей с образованием детей, зрелой семье присущи 

трудности, которые связаны непосредственно с самими супругами. За десять и 

более лет может накопиться множество нерешенных проблем и старых обид, 

которые по какой-либо причине держались в латентном положении. Но при 

достаточно серьезном конфликте в любой сфере, будь-то хозяйственно-бытовой, 

воспитательной, интимной и др., эти обиды и проблемы выходят на поверхность. 

Однако, при этом, они не решаются, а играют роль дополнительных упреков в 

адрес супруга (супруги) [4].  

Поскольку супругам в зрелой семье уже больше тридцати лет, каждый 

входит в активную фазу кризиса среднего возраста.  

Мужчин одолевают сомнения по поводу выбранной сферы 

профессиональной деятельности, достижения существенных профессиональных 

и личностных успехов, веры в себе как в отца, мужа, профессионала. Возникает 

тревога из-за того, что в свои годы он достиг незначительных успехов в 

сравнении со своими ровесниками или со своими старшими родственниками в 

этом возрасте. Также он может сомневаться в правильном выборе супруги, в 

своей привлекательности для противоположного пола [1].  

У женщин кризис среднего возраста связан с пониманием того, что 

молодость уходит, и они теряют свою красоту и привлекательность. Из-за этого 

некоторые бросают все свои силы на совершенствование своего внешнего вида 

и забывают обо всем остальном.  

Другие решают, что молодость и красота навсегда утеряны и 

сосредотачиваются на домашних делах, работе, детях, переставая следить за 

собой.  

Для женщин также характерны переживания относительно своего 

профессионализма и собственных достижений, некоторые испытывают 

серьезные сомнения относительно чувств своего мужа [2]. 
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Эти негативные переживания супругов без сомнения отражаются на их 

взаимоотношениях. Многие зрелые супружеские пары жалуются на однообразие 

и скуку в семейных отношениях. Избежать этого достаточно тяжело, особенно 

когда отношения изначально очень откровенны. В итоге супруги через некоторое 

время уже столько знают один о другом, что удивить их чем-то крайне сложно, 

равно как и вызвать интерес.  

Одним из ключевых вопросов в любой семье является вопрос о деньгах. 

Несмотря на то, что супруги в зрелой семье уже научились планировать свой 

бюджет и вести домашнее хозяйство, тем не менее, дефицит средств к 

существованию может вызывать частые ссоры с взаимными упреками. Особенно 

острой эта проблема становится при переходе детей к школьному обучению, 

когда возникает необходимость в приобретении многих вещей и для учебы, и для 

соответствия статусу. Неспособность родителей обеспечить детей 

необходимыми предметами быта вызывает чувство вины и желание эту вину 

переложить на кого-то другого – как правило, на супруга [3].  

Таким образом, молодая и зрелая семья имеют существенные различия в 

особенностях взаимоотношений.  

Различаются причины конфликтов, изменяются чувства супругов, 

отличаются умения и навыки, разнятся основные цели. Если задача молодой 

семьи заключается в адаптации молодоженов друг к другу и к роли родителей, 

то задачей зрелой семьи является понимание своей семьи как единого целого 

относительно остального общества. Молодая семья должна приспособиться к 

совместной жизни. Зрелая семья должна осознать, что отношения в их семье 

являются залогом благополучной социализации детей.  

Таким образом, у обеих семей имеется множество источников для 

возникновения проблем. Но у них также есть и определенная опора, с помощью 

которой эти проблемы можно преодолеть. И если в молодом возрасте огромное 

значение играет сила чувств между супругами, то в зрелом возрасте это знания 

друг о друге, благодарность и уважение, возникшие в ходе совместной жизни. 
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ИЗОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ АГРЕССИИ У 

ЗАВИСИМЫХ 

Завязкин П.С. 

Большакова Т.Ю. 

ISOTHERAPY AS A MEANS OF REDUCING AGGRESSION IN ADDICTS 

Zavyazkin P.S. 

Bolshakova T.Yu. 

Уход от реальности и пристрастие к чему-либо порождает у человека 

зависимость (аддикцию). Зависимость может быть химической и нехимической. 

К химической зависимости относят употребление алкоголя, никотина, 

некоторых лекарственных препаратов и т.д. К нехимической зависимости 

относят пристрастие к интернету, азартным играм и т.д. У зависимых людей 

меняется сознание, а все поведение направлено на получение предмета 

зависимости, которое приносит чувство эйфории. 

На сегодняшний день показатели заболеваемости населения от 

алкоголизма и наркомании очень высоки. 

Предрасположенность к зависимости передается по наследству. 

Аддиктивное поведение, будь то зависимость от алкоголя, наркотиков, онлайн-

игр и др. складывается под воздействием различных макро- и микрофакторов 

социума, таким образом, можно говорить о том, что зависимость пролегает в 

нескольких плоскостях: биологической, социально-психологической и духовной 

[8]. 

Длительное потребление психоактивных веществ вызывает 

специфические изменения личности с нарушением иерархии ценностей [5], что 

часто приводит к различным формам агрессивного поведения. 

У зависимых лиц в поведении можно наблюдать, например, агрессию, 

чувство вины, перфекционизм, инфантилизм, низкую толерантность к 

фрустрации, личностную и социальную неопределенности, лживость и др. 

 Все эти черты не существуют отдельно одна от другой, они взаимно 

переплетаются и влияют друг на друга, переходя одна в другую. [4, 8] 

У лиц, страдающих зависимостью от алкоголя, агрессия может вызываться 

следующими причинами: 

− алкогольное опьянение; 

− прекращение употребления алкоголя и ремиссия;  

− абстинентный синдром; 

− неумение справиться со своими эмоциями; 

− социальная некомпетентность; 

− фрустрация личностного роста. 

Стоит обратить внимание на то, что воздержание от приема 

психоактивных веществ можно рассматривать как нарушение гомеостаза [102], 

а значит, формируется высокая физиологическая неудовлетворённость и 

повышенная раздражимость к внешним воздействиям. Необходимость 

осознанного отношения к действительности, которая может не устраивать 
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человека, страдающего аддикцией и находящего на стадии ремиссии – вот 

ключевые причины агрессии у лиц с зависимым поведением, с которыми 

необходимо работать для облегчения состояния больных и их социализации. 

Ученые в области психологии изобразительного искусства: 3. Фрейд, Р. 

Арнхейм, Г. Рид, Э. Крамер, Э. Крис, К. Юнг, М. Люшер и др. исследовали 

возможности светоцветовой терапии, арт-терапии для оздоровления организма 

человека.  

Среди достоинств арт-терапии можно выявить следующие: 

− разрешение конфликта между Id и Super-Ego;  

− разрядка высокой эмоциональной напряженности социально 

приемлемыми способами; 

− самовыражение, свободное от оценок и сознания; 

− развитие творческих способностей; 

− доступность средств арт-терапии и относительная легкость методов. 

Существует множество методов арт-терапии, среди которых можно 

выделить изотерапию.  

Изотерапия – это терапия рисунком, позволяющая использовать, в том 

числе, мандалы для раскрашивания.  

Мандалы для раскрашивания — это один из вариантов раскрасок, 

называемых «антистресс». При раскрашивании мандалы включается 

бессознательное, которому точно известно, что человеку нужно в настоящий 

момент, каковы его возможности, а внутренние переживания проявляются в 

выборе цвета, образов, символов и слов. 

Практика показывает, что раскрашивание мандалы положительно влияет 

на психику: уходят агрессия тревога, печаль, появляется новый взгляд на 

сложившуюся ситуацию, на себя, приходят новые идеи, раскрываются 

внутренние ресурсы, наступает состояние удовлетворения. 

В качестве материалов изотерапии могут выступать краски, карандаши, 

пастель, цветные мелки, фломастеры. Могут использоваться стекло, 

шлифовальная бумага, бумага различных размеров, плотности и цветов. [1, 3] 

Нами было проведено исследование, в котором принимали участие 37 

пациентов социально-психологической службы при Московском Научно-

Практическом Центре Наркологии. В группу, где изучалось влияние арт-терапии 

на агрессию вошло 27 человек. Десять человек составили группу сравнения. Из 

общего количества: мужчин – 25 человек, женщин – 12 человек. Возраст 

пациентов - от 19 до 48 лет. Пациентов, страдающих алкоголизмом, приняло 

участие 15 человек, наркоманией – 17 человек, наркоманией и алкоголизмом – 5 

человек. Сроки ремиссий: ремиссия до 1 мес. до 1 года. 

В качестве диагностического инструментария были использованы 

следующие методики: 

Методика определения самооценки по Дембо-Рубинштейну с 

добавленными шкалами «Агрессия», «Уровень аддиктивного влечения», 

«Самооценка».  
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В качестве арт-терапевтического материала предлагался метод мандалы 

для раскрашивания, а также рисование на заданные темы: «Страх», «Чувство 

вины», «Прощение», «Любовь».[6, 8,11] 

Методику определения самооценки по Дембо-Рубинштейн с 

добавленными шкалами давали пациентам в начале занятия, затем проводилось 

само занятие, на котором предлагалось либо закрашивание мандалы, либо 

предоставлялась возможность высказаться по определенной теме, а затем 

нарисовать образ. После занятия снова предлагалась методика Дембо-

Рубинштейн. 

Интерпретация результатов осуществлялась измерением расстояний от 

минимального значения шкалы, которое было принято за 0 и до отметки, 

соответствующей актуальному состоянию пациента. Результат переводился в 

проценты. 

Затем с помощью t-критерия Стьюдента и корреляционного анализа эти 

данные были подвергнуты матстатобработке.  

Обработанные подобным же образом результаты контрольной группы не 

показали снижения агрессии. 

Были проверены изменения показателей по шкалам «Уровень 

аддиктивного влечения» (tэ=1,440), «Оптимизм» (tэ=0,171), «Самооценка» 

(tэ=0,305), «Уверенность в себе» (tэ=1,071), но они оказались статистически 

незначимыми. 

Также была определена корреляция между шкалами «Агрессии» и 

«Уровнем аддиктивного влечения» - зависимость оказалась положительной и 

статистически значимой по критерию Стьюдента (при α=0,05, n=37, df=35 

tгр=2,03 получились значения r=+0,326 tэ=2,347).  

Здесь можно говорить о взаимном влиянии уровня аддиктивного влечения 

на проявления агрессии и наоборот, т.к. сама по себе агрессия, вызванная 

какими-либо жизненными обстоятельствами, вызывает потребность ее снять, 

что приводит к проявлению потребности обратиться к наркотикам. В свою 

очередь, отказ от употребления психоактивных веществ на ранних этапах 

выздоровления может приводить к агрессии, т.к. сильны проявления тяговых 

состояний. Известно, что тяга по физиологическим причинам особенно 

усиливается на сроках ремиссии 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев и 1 

год.[11]  

Определялось влияние показателей по шкалам «Самооценка», 

«Уверенность в себе», «Оптимизм» на шкалы «Агрессия» и «Уровень 

аддиктивного влечения» (УАВ) корреляции оказались статистически 

незначимыми. Между шкалами «Уверенность в себе - Самооценка» соотношение 

оказалось статистически значимым.  

Подобные соотношения можно объяснить тем, что завышенная 

самооценка может приводить к психологическому напряжению, неадекватному 

восприятию себя и других и увеличению уровня агрессии, но в целом высокий 

уровень самооценки способствует позитивному к себе отношению, большей 

уверенности в себе и – меньшему аддиктивному влечению.  
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Также по полученным данным можно сказать, что высокие показатели по 

шкалам «Оптимизм» и «Уверенность в себе» могут приводить к снижению 

агрессии и тяговых состояний у зависимых людей. 

Таким образом, уровень агрессии у зависимых от психоактивных веществ 

можно снизить с помощью занятий арт-терапией и изотерапией, однако, 

существует много факторов, влияющих на уровень агрессии, и поэтому методы 

арт-терапии требуют дополнительных методов терапии при реабилитации 

пациентов, страдающих зависимостью.  
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ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ-АДДИКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

РАННИХ СРОКАХ РЕМИССИИ 

Завязкин П.С. 

Большакова Т.Ю. 

FEATURES OF ADDICT PATIENTS WHO ARE IN EARLY REMISSION 

Zavyazkin P.S. 

Bolshakova T.Yu. 

Аддиктивное поведение – частный случай девиантного поведения, которое 

имеет свою специфику, связанную, с измененным состоянием сознания у 

человека, вызванного различными химическими (алкоголь, наркотики) и 

нехимическими причинами (видео-игры, азартные игры, рискованные виды 

деятельности). [8] 

Зависимый человек стремится пережить необычные, новые и яркие 

эмоции, уйти от реальности, как бы заслониться от нее. Искусственными путями 

создать себе иллюзию безопасности, комфорта, благополучия [6],  в частности, 

употребить наркотические вещества.  

Человек, страдающий зависимостью, обладает определенными 

особенностями психики, которые при длительных стадиях заболевания 

становятся неотъемлемой частью его личности. Даже длительная ремиссия не 

сглаживает их. Так известно, что «сухие алкоголики» становиться 

невыносимыми, члены их семей жалуются на их придирчивость, появившуюся 

скупость, занудливость.  

Находясь в своём мире, человек постепенно теряет навыки общения, 

падает его социальная компетентность, связи с окружающим миром начинают 

тяготить аддикта, и он стремиться отказаться от них. Так от алкоголиков можно 

услышать фразу «бутылка не предаст», что как раз говорит о накопившихся 

противоречиях во взаимодействии с миром, неумение выстраивать отношения и 

понимать окружающих, конструктивно справляется со стрессом – всё это 

провоцирует уход от психотравмирующих взаимодействий с окружающей 

действительностью. [6] 

Люди с зависимым поведением инфантильны, часто незрелы. 

Инфантильность может сначала быть предпосылкой зависимого поведения, а 

затем, в ходе зависимости усиливаться. Детское, несформированное отношение 

к социуму в этом случае цементируется и прогрессирует, поэтому здесь можно 

проследить связь с еще одной чертой зависимых – зацикленностью, 

шаблонностью поведения, застойностью мировоззрения. [4, 7] 

Зависимые люди склонны к мифологическому мышлению, они находят 

невероятные, несовместимые с логикой оправдания своему поведению, в 

которые они верят, которые успокаивают их и позволяют ничего не менять в 

своей жизни. 

Другими чертами зависимых людей, коррелирующими с их верой в 

иллюзии – это подавляемость и конформность. 



134 

 

Одним из основных отрицательных последствий зависимости являются 

частые проявления агрессивного поведения, направленного, в первую очередь, 

против своего окружения. 

Зависимые люди, характеризуются низкой толерантностью к фрустрации, 

легко раздражимы, их выводят из равновесия любые мелочи, уровень 

внутренней агрессии в них высок, и они как бы специально ищут объект, на 

котором они могли вместить свою агрессию. 

Такая черта зависимых людей как тревожность, высокий уровень страха 

также способствует развитию фрустрации [8] 

В процессе реабилитации для оказания помощи пациентам бывает 

необходимо определить наличие тех или иных личностных проблем, связанных 

с течением заболевания. Одним из таких достаточно простых в проведении и 

информативных по полученным данным способов является проективный метод, 

а именно проективные рисуночные методики. [3] 

В качестве диагностического инструментария нами были использованы 

проективные рисуночные тесты «Барашек в бутылке» и «Схематичный рисунок 

семьи». 

В исследовании принимали участие 26 пациентов социально-

психологической службы при Московском Научно-Практическом Центре 

Наркологии с ранними сроками ремиссии, прошедшими курс лечения в 

реабилитационном центре и проходящими курс ресоциализации.  Пациентов, 

страдающих алкоголизмом - 10 человек, наркоманией – 11 человек, наркоманией 

и алкоголизмом – 5 человек. Сроки ремиссий: от 1 месяца до 1 года. 

На основании проведенного эмпирического исследования можно сделать 

вывод, что у пациентов с ранними сроками ремиссии, прошедшими курс лечения 

в реабилитационном центре и проходящими курс ресоциализации преобладает 

чувство вины, растерянность, непонимание своего положения, психологический 

дискомфорт, желание избавиться от опеки, наличие страхов и тревожности, 

скрытность, недоверчивость, лживость.  

Таким образом, проективные методики являются важным 

вспомогательным материалом при диагностике и реабилитации пациентов 

наркологического и алкогольного профилей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТОРНЫХ ФУНКЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

МИНИМАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДИЗАРТРИИ 

Захаренкова И.Ю. 

Скоробогатова Н.Е. 

FORMATION OF MOTOR FUNCTIONS IN PRESCHOOL CHILDREN 

WITH MINIMAL MANIFESTATIONS OF DYSARTHRIA 

Zakharenkova I.Yu. 

Skorobogatova N.E. 

В настоящее время проблема несовершенства моторных функций у 

дошкольников с минимальными проявлениями дизартрии, которые влияют на 

формирование правильного звукопроизношения, является одной из актуальных 

в логопедии (Архипова Е.Ф., 2007). Исследованием данной проблемы 

занимались: Л.С.Волкова, Е.Ф.Архипова, Л.В.Лопатина, О.В.Правдина, 

М.М.Кольцова и др. 

Цель исследования: изучение состояния моторных функций у 

дошкольников с минимальными проявлениями дизартрии, составление и 

апробация программы логопедической работы.   

Объект исследования: особенности моторных функций у дошкольников с 

минимальными проявлениями дизартрии. Предмет исследования: процесс 

формирования моторных функций у дошкольников с минимальными 

проявлениями дизартрии. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что дошкольники с минимальными 

проявлениями дизартрии обладают недостаточной сформированностью 

моторных функций, которая проявляется в артикуляционной, общей и мелкой 

моторике и напрямую влияет на формирование звукопроизношения, и которая 

может быть скорригирована в ходе специально организованной логопедической 

работы.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=24229523
https://elibrary.ru/item.asp?id=24229523
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111479
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111479
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111479&selid=24229523
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Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения городского округа Балашиха 

«Детский сад №1 «Светлячок». В исследовании приняли участие дети старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) в количестве 12 человек. Из них в контрольную 

группу (КГ) вошли 6 нормально развивающихся детей и в экспериментальную 

группу (ЭГ) вошли 6 детей с минимальными проявлениями дизартрии. Занятия 

проводились на протяжении четырех месяцев. 

Была проведена диагностика моторных функций у детей ЭГ и КГ, которая 

включала IV блока обследования:  

I блок - Обследование общей моторики (статическая и динамическая 

координация движений тела, двигательная память и переключаемость, 

пространственная организация); 

II блок - Обследование мелкой моторики (статическая и динамическая 

координация движений, реципрокная координация рук, пространственный 

праксис); 

III блок - Обследование артикуляционной моторики (анатомическое 

строение органов артикуляции, кинестетический и кинетический оральный 

праксис, динамическая координация артикуляционных движений, мышечный 

тонус и подвижность губ и языка); 

IV блок - Обследование звукопроизношения у дошкольников ЭГ с целью 

выявления взаимосвязи с формированием моторных функций.  

Для обследования были использованы методики, предложенные  

Н.И. Озерецким, А.В. Семенович, Е.Ф. Архиповой (А.В.Семенович, 2002). 

Результаты эксперимента показали, что для дошкольников ЭГ характерен 

низкий уровень сформированности моторных функций (55%), в то время как у 

детей КГ выявлен в основном высокий уровень развития моторики (45%). У 

детей ЭГ, в отличие от детей КГ, мы выявили следующие особенности моторной 

сферы: замедленность движений при формировании позы; недоступность, либо 

трудности удержания позы, нарушения статической и динамической 

координации и переключаемости; затруднения в пространственной организации 

движения; наличие синкинезий и гиперсаливации; нарушения темпа выполнения 

движений. 

У 100% испытуемых уровень нарушения звукопроизношения совпал с 

уровнем нарушения моторных функций, что свидетельствует о взаимосвязи 

данных нарушений. У всех 6 детей ЭГ нарушения звукопроизношения и 

нарушения моторных функций соответствовали одному уровню: либо среднему, 

либо низкому. 

Коррекционная программа для дошкольников с дизартрией была 

разработана с учётом результатов констатирующего эксперимента. За основу 

логопедической работы были взяты методики Волковой Г.А. и Семенович А.В., 

направлениями которой являлись развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики. 

Например, для развития общей моторики были использованы следующие 

упражнения: прыжки через небольшой предмет, лежащий на полу; прыжки с 

продвижением; различные подвижные игры под музыку (Г.А.Волковой,2002). 
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Для развития мелкой моторики были использованы: пальчиковая 

гимнастика, работа с мелким материалом и крупой, аппликация, рисование и 

прочее. 

Для развития артикуляционной моторики использована артикуляционная 

гимнастика в стихах. 

Проведенный контрольный эксперимент выявил положительную 

динамику во всех исследуемых показателях моторных функций у детей ЭГ: 25% 

детей успешно справились с заданиями (по сравнению с 1% в констатирующем 

эксперименте), у 62% встречались трудности и у них был выявлен средний 

уровень (против 44%) и лишь 12% детей показали низкий уровень (против 55%). 

 У одного ребенка сформированность моторных функций осталась на 

прежнем низком уровне, однако его показатели улучшились, что говорит о 

необходимости большего времени для овладения им моторными навыками. 

Таким образом, уровень сформированости моторных функций у детей ЭГ 

повысился с низкого (55%) до среднего (62%).  

У детей снизилась общая напряжённость, их движения стали более 

полными, точными, возросло время удержания позы, улучшились навыки 

переключаемости с одной позы на другую, улучшилась координация движений, 

дети чаще стали воспроизводить верную последовательность движений, стали 

лучше ориентироваться в собственном теле. 

Также у всех испытуемых улучшились показатели звукопроизношения, что 

свидетельствует о взаимосвязи развития моторных функций с процессом 

овладения речи.  Наиболее успешно скоррегированной оказалась группа 

свистящих и шипящих звуков (исправлено 50% и 60% дефектов произношения 

соответственно).  

Полученные в результате контрольного эксперимента данные указывают 

на необходимость продолжения работы в общей системе коррекционной работы 

с детьми с минимальными проявлениями дизартрии. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что предполагаемая нами гипотеза о 

том, что дошкольники с минимальными проявлениями дизартрии обладают 

недостаточной сформированностью моторных функций, которая проявляется в 

артикуляционной, общей и мелкой моторике, нашла свое подтверждение.  
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УРОВЕНЬ САМООЦЕНКИ ПОДРОСТКОВ ИЗ ПОЛНЫХ И НЕПОЛНЫХ 

СЕМЕЙ 

Земенкова А.А. 

Большакова Т.Ю. 

LEVEL OF SELF-ESTEEM OF TEENAGERS FROM FULL AND SINGLE-

PARENT FAMILIES 

Zemenkova A.A. 

Bolshakova T.Yu. 

Термин «самооценка» пришел в психологическую науку из трудов 

американского философа и психолога У. Джемса, который под самооценкой 

понимает оценку своего положения в обществе, своего успеха или неуспеха в 

жизни.  

  Анализ психологической литературы позволяет сделать вывод о том, что 

термин «самооценка» включает в себя разнообразные аспекты самопознания и 

самоотношения, которые раскрываются дихотомичным параметрам, а также по 

уровню развития самооценки и показателям ее дифференцированности. 

Самооценка определяется как осознание индивидом самого себя, своих 

физических, умственных способностей, целей, ценностных ориентаций, мотивов 

и поступков, своего отношения к окружающим людям и самому себе.  

Процесс формирования и развития самооценки неоднозначен и 

развивается неравномерно. Отношение индивида к себе складывается 

постепенно в процессе социализации.  

Самооценка отражает степень поэтапного развития у индивида чувства 

самоуважения, ощущения собственной ценности и отношения к тому, что входит 

в сферу его «Я».  

Низкая самооценка предполагает самоотрицание, неприятие себя, 

негативное отношение к себе.  

Неадекватная самооценка осложняет жизнь не только самому индивиду, но 

и его ближайшему окружению. 

Многие исследователи считают самооценку новообразованием 

подросткового периода, когда активно вырабатывается собственная независимая 

система эталонов оценивания других и самооценивания, формируется 

самосознание, развиваются способности познания своего внутреннего мира.  

Постепенно у подростка формируется «Я – концепция» - кто я такой, 

оказывающая непосредственное влияние на процесс дальнейшего самопознания, 

самосознания и саморазвития.   

С процессом становления у подростка нового уровня самосознания 

происходит развитие одного из наиболее важных его компонентов – самооценки, 

утверждают Е.Т. Соколова, Е.О. Федотова.   

Происходит сопоставление образов «Я» реального с образом «Я» 

идеального. Если подросток в ходе сравнения своих достижений с теми, которые 

являются для него наиболее желаемыми, получает большой разрыв между ними, 

то развитие его самооценки будет минимальной.  
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Подросток склонен оценивать себя так, как, по его мнению, его оценивают 

референтные группы: это сверстники, родители, родственники, учителя и т.п.  

Подросток оценивает успешность своих действий через «призму» своей 

идентичности с референтными группами. И если достигает успехов в выбранной 

деятельности, то получает удовлетворение [2]. 

На самооценку подростка влияет не только вид деятельности, ее 

результативность, но и то, насколько ценна или значима эта деятельность. То 

есть, интерес к себе возникает из потребностей жизни и деятельности, в которых 

раскрываются качества личности. И не случайно предметом познания детей 

этого возраста, в первую очередь, становятся качества личности, связанные с 

различными видами деятельности» [3, с. 78]. 

Следует отметить, что изучение психологических механизмов 

формирования самооценки подростков еще не обеспечивает целостного и 

полного понимания данного феномена и особенностей его функционирования.  

Так, по результатам исследований М.С. Неймарк был сделан вывод о том, 

что самооценка, возникающая у подростка под влиянием оценок окружающих и 

итогов собственной деятельности, становится для него привычной и требует 

дальнейшего сохранения.  

Потребность в сохранении сформированной самооценки выражается в 

проявлении у подростка стабильного уровня притязаний [1]. 

Подростки остро и болезненно реагируют на случаи расхождения между 

самооценкой и оценками окружающих. Л.Я. Гозман пишет: 

«Трудновоспитуемые подростки не признают своей принадлежности к 

категории «плохих», внутренне приравнивая себя к хорошим ученикам. Считая 

себя незаслуженно низко оцененным, подросток начинает проявлять 

агрессивность по отношению к тем, кто дает ему такие оценки. В этом случае 

причиной негативного поведения подростка является неудовлетворенность его 

стремления видеть себя в желаемой позиции» [4, с. 295]. 

Семья для подростка, это та отправная точка, в которой он учится любить 

или ненавидеть, открывать постоянно что-то новое или оставаться безучастным 

к происходящему, воспринимать мир или отрицать его. А взаимоотношения с 

родителями, могут оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. 

В зависимости от взаимоотношений в семье, жизни в неполной семье, подросток 

растет либо открытым, общительным, доброжелательным, либо грубым, 

лицемерным, тревожным и лживым, что особенно важно знать в условиях 

неполной семьи. 

Семья оказывает огромное влияние на самооценку подростка. У 

подростков самооценка формируется преимущественно на оценке окружающих 

и на собственных критериях. 

Таким образом, опираясь на фундаментальные исследования, 

направленные на установление зависимости между формированием «Я –

концепции» и взаимодействием с родителями, ориентируясь на разработки 

ученых, ставящих развитие «Я-образа» в тесную взаимосвязь с социальными 

взаимодействиями личности, была исследована степень влияния родителей на 

самооценку подростков. 
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Заинтересованность родителей в ребенке, положительно влияет на его 

самооценку. Равнодушное отношение родителей порождает чувство 

ненужности, недоверия, злобы, агрессии, что снижает самооценку подростка. 

Семейная среда и, в частности, детско-родительские отношения являются 

важным фактором эмоционального, когнитивного и психического развития 

ребенка, а также формирования психологического комфорта личности. 

Нарушение психологического пространства в виде разлуки с семьей, или одним 

из родителей, негативно сказывается на базовых образованиях личности ребенка. 

Нами были исследованы 20 подростков из полных семей и 20 подростков 

из неполных семей. В эмпирическом исследовании применялись методика на 

выявление уровня самооценки у подростков из полных и неполных семей. 

В результате исследования, мы получили следующие результаты. 

Наглядно данное соотношение представлено на рисунке 1 и рис. 2. 

 

Рис. 1 Распределение уровня самооценки у подростков из полных семей 

 

Рис. 2 Распределение уровня самооценки у подростков из неполных семей 

Таким образом, диагностика уровня общей самооценки у подростков из 

полных семей, показала, что у них в большей степени сформирована адекватная 

самооценка, у подростков из неполных семей сформирована в большей степени 

низкая самооценка. 

Уровень самооценки у подростков из 

полный семей

Низкий

Адекватный

Высокий

Уровень самооценки  у подростков из 

неполных семей

Низкий

Адекватный

Высокий
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ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО 

СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ КОНФЛИКТНОСТИ И КОММУНИКАТИВНОЙ 

АГРЕССИВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РАБОТЕ С СЕМЬЕЙ 

Кабанов М.С. 

Букатов В.М. 

PSYCHO-CORRECTIVE AND PREVENTIVE WORK TO REDUCE THE 

LEVEL OF CONFLICT AND AGGRESSIVE COMMUNICATION 

PROFESSIONALS WORKING WITH FAMILY 

Kabanov M.S. 

Bukatov V.M. 

В настоящее время общество характеризуется сложной системой 

отношений – экономических, социальных, политических, нравственных, духов-

ных. В основе этих отношений лежат потребности и интересы людей, помехи на 

пути реализации которых приводят к обострению противоречий между людьми, 

усилению напряженности в отношениях, возрастанию числа 

психотравмирующих, фрустрирующих и стрессогенных факторов, негативно 

влияющих на профессиональное благополучие и здоровье человека. Одним из 

таковых является высокий уровень требований, предъявляемых к 

профессионалу, другим – резко возросшие процессы интенсификации труда.  

Деятельность специалиста по работе с семьей в детском социально -

реабилитационном центре является одной из наиболее стрессовых, поскольку 

требует постоянной концентрации внимания, высокого уровня 

профессионального мастерства, широкого круга социальных контактов, строгих 

требований соблюдения нормативного регламента. Все это создает предпосылки 

к повышению напряженности, обуславливает риск развития агрессивности и 

конфликтности в межличностном взаимодействии, использования 

деструктивных способов решения проблем.  

Одним из вариантов проявления социально-педагогических деформаций 

является речевая агрессия специалиста как частное проявления агрессии. 

Условно «социально приемлемой» является коммуникативная агрессия, 
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поскольку обществом расценивается как менее разрушительная, но трудно 

согласиться с тем, что она не несет реальной угрозы.  

Как отмечает Жельвис В.И., «укрепившись в допустимости агрессии 

вербальной, человек может распространить эту модель на другие сферы жизни, 

требующие, по его мнению, уже физической агрессии».  

Педагогическая агрессия проявятся во враждебном отношении к 

субъектам деятельности, в требовании подчинения специалисту. И если он не 

научится регулировать свою агрессию, это может стать причиной серьезных 

проблем.  

Для осуществления коррекционных и профилактических мероприятий 

необходимо учитывать причины агрессивного поведения и особенности 

проявления агрессивности. Среди факторов, способствующих усилению 

проявления агрессивности специалиста, можно обозначить: личностные 

качества – стремление к власти и желание самореализации; недостаточную 

квалификацию, дефицит удовлетворенности работой. Равно как и агрессивность, 

конфликт существует не только в явных, но и в скрытых формах [1]. На 

основании чего важной задачей становится научиться жить с конфликтом: с 

одной стороны, сознавая его стимулирующее воздействие, с другой – его 

разрушительный характер [2]. 

Современные социально-экономические реалии, высокие требования, 

предъявляемые к личности специалиста, напряженные условия труда, 

обусловленные спецификой контингента социальных учреждений по работе с 

семьей, обуславливают обострение личностных особенностей, повышают риск 

развития профессиональных деструкций сотрудника. В связи с чем, возрастает 

необходимость своевременного выявления напряженности, риска развития 

профессиональных деструкций, разработки и внедрения профилактических 

мероприятий в процесс профессиональной деятельности.  

Объект исследования – коммуникативная агрессивность и конфликтность, 

предмет – оценка степени выраженности коммуникативной агрессивности и 

конфликтности среди практикующих специалистов по работе с семьей в детском 

социально-реабилитационном центре. Для определения уровня 

коммуникативной агрессивности и конфликтности использованы методики:  

1) «Самооценка конфликтности», Емельянов С.М.; «Стратегии поведения 

в конфликтных ситуациях», Томас К.;  

2) «Определение интегральных форм коммуникативной агрессивности» 

Бойко В.В.;  

3) качественный анализ данных.  

В исследовании приняли участие 48 человек – сотрудники СРЦ для 

несовершеннолетних Московской области (22 – социальные педагоги; 26 – 

специалисты по соцработе).  

На основании произведенных расчетов результаты респондентов в 

исследуемой выборке распределены по уровням выраженности интегральных 

показателей коммуникативной агрессивности (Рис.1), конфликтности и оценки 

стратегий поведения в конфликте (Рис.2). 
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№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сред.зн 2,77 2,92 2,69 2,56 3,10 3,02 2,73 2,92 2,96 3,02 2,65 

Ст.откл 1,10 0,96 1,03 1,07 1,17 1,08 0,92 0,96 0,94 1,06 1,08 

Примечание:  

1. Спонтанность агрессии; 2. Неспособность тормозить агрессию; 3. Неумение переключать 

агрессию; 4. Анонимная агрессия; 5. Провокация агрессии; 6. Отраженная агрессия; 7. Аутоагрессия; 

8. Ритуализация агрессии; 9. Склонность заражаться агрессией толпы; 10. Удовольствие от агрессии; 

11. Расплата за агрессию 
 

Рис. 1. Распределение респондентов по уровням выраженности агрессии (%); 

усредненный профиль показателей коммуникативной агрессивности (ср.знач.) 

Выраженность агрессии 8,33% характеризуются невысоким уровнем, чаще 

склонны к спонтанной агрессии, затрудняются с умением переключать эту 

«энергию» на другой вид деятельности; средний уровень (41,67%) опрошенных 

склонны к спонтанному проявлению, анонимности и слабой способности к 

торможению агрессивных импульсов.  

Около половины респондентов отличаются повышенной склонностью к 

проявлению агрессии: 39,58% обладают повышенным уровнем агрессии, 

склонны к провокации напряженности в отношениях, для 10,42% характерен 

«очень высокий» уровень со склонностью к получению удовольствия от 

агрессии и склонности к провокации и заражению агресией толпы.  

Наибольшие средние значения коммникативной агрессивности 

определены по таким аспектам как провокация агрессии у окружающих в 

сочетании со склонностью заражаться агрессией толпы и удовольствие от 

агрессии с готовностью к проявлению негативных чувств в ответ на стимул, 

стоит отметить, что по данным показателям в исследуемой группе представлен 

наибольший разброс значений.  

Несколько меньше проявлены склонность заражаться агрессией толпы, 

неспособность тормозить агрессию и её ритуализация.  

Наименьшие усредненные значения отмечены по показателям: анонимная 

агрессия, неумение переключать и расплата за агрессию, так же аутоагрессия с 

убеждением в собственной «плохости» и склонность к отраженной агрессии. 
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№ шкалы 1 2 3 4 5 

Сред.зн 7,1 4,5 6,63 4,63 7,13 

Ст.откл 1,92 1,17 1,63 1,92 2,02 
 

 

Рис. 2. Результаты исследования конфликтности: распределение респондентов 

по уровням выраженности (%), усредненный профиль стратегий поведения в 

конфликте (ср.знач.) 

На рисунке видно, что около трети респондентов отличаются повышенной 

конфликтностью, среди них: 12,5% отличаются высокой степенью 

конфликтности, склонны сами искать повод для споров, а 18,75% – 

«выраженной» – настойчиво отстаивают собственное мнение, пренебрегая 

отношениями с окружающими; «слабая» конфликтность у 27,08%, – 

ориентированы на избегание напряженных ситуаций, но при необходимости 

отстаивают свои интересы; 31,25% – тактичны, признают ценность отношений с 

окружающими, в напряженной ситуации прогнозируют, как разрешение 

конфликта повлияет на взаимоотношениях; 10,42% – характеризуются 

отсутствием конфликтности. 

По результатам оценки стратегий поведения в конфликте на первом месте 

конкуренция с попыткой принудить соперника принять свой взгляд любой ценой, 

без учета его позиций, что связано с агрессией и создает риск повторных 

конфликтов, и сотрудничество, направленное на совместный поиск решения, 

удовлетворяющий интересы обоих, признание себя и другого как ценности, 

поиск приемлемых путей решения. На втором месте в исследуемой группе 

представлена ориентировка на компромисс. В меньшей – приспособление и 

избегание с уходом от конфликта, используя демонстративное и обиженное 

удаление, затаённый гнев, игнорирование и отказ от отношений (здесь также 

отмечается больший разброс в диапазоне значений).  

Таким образом, представленные данные указывают на определенный 

уровень напряженности среди специалистов по работе с семьей в детском СРЦ, 

что соответственно, влияет на качество профессиональной деятельности и 

отражает потребность в профилактических и коррекционных мероприятиях, как 

важной психологической помощи сотрудникам. Перспективной гипотезой 

эксперимента является предположение о том, что в результате корректирующего 
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воздействия социально-психологического тренинга в экспериментальной группе 

можно получить значимые изменения в снижении уровня конфликтности и 

коммуникативной агрессивности специалистов, работающих с семьей. 

Построение тренинговой работы, направленной на преодоление агрессивных 

тенденций и повышенной конфликтности целесообразно осуществлять на 

основании полученных результатов: 1) выявленного текущего уровня 

агрессивных тенденций и особенностей конфликтного поведения; 2) 

определения ведущих факторов, обуславливающих возникновение и 

непосредственное проявление агрессивности и конфликтности в поведении 

специалиста; 3) расширения психологических знаний о природе конфликта и 

создания условий для приобретения нового альтернативного опыта в 

преодолении трудностей общения и разрешении ситуации, провоцирующих к 

проявлению агрессии. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В 

ЭМПАТИИ У ПОДРОСТКОВ 

Карзова С.А. 

Корж Е.М. 

RELATIONSHIP OF CHILD-PARENT RELATIONSHIPS IN EMPATHY IN 

ADOLESCENTS 

Karzova S.A. 

Korzh E.M. 

Гуманизация отношений между людьми в повседневной жизни 

связывается с состраданием, сочувствием, взаимопониманием, с умением 
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проникнуться в горести и радости другого человека. В психологии эти 

важнейшие способности обобщаются понятием «эмпатия».  

Вопросы эмпатии имеют большое значение как в психологическом, так и 

в педагогическом аспектах. Особенно актуально изучение развития эмпатии 

ребенка в семье как в первом и основном институте социализации. 

Традиционно проблемы, связанные с понятием эмпатии, были предметом 

познания философских дисциплин — этики и эстетики.  

Термин эмпатии восходит к этическому термину симпатии (Смит, 

Спенсер, Шопенгауэр)  

и понятию вчувствования, появившемуся в немецкой философии и эстетике 

(Липпс) [2]. 

В этических системах Смита, Спенсера, Шопенгауэра под симпатией 

понимают свойство человеческой души и рассматривают в качестве регулятора 

взаимоотношений между людьми в обществе, основы совести, альтруизма, 

справедливости. 

Теория симпатии наиболее полно и методично разработана Шелером, 

который в противоположность рационализму этических систем, пытался 

обнаружить специфику симпатии как подлинной формы отношений между 

людьми. 

Помимо теории симпатии проблема эмпатии в первую очередь связана  

с теорией вчувствования. Липпс считал, что вчувствование является особым 

видом познания сущности объекта или предмета. Субъект осознает себя и свои 

переживания через содержание объекта или предмета, проецируя в него свое  

«я» [3]. Таким образом, для Липпса всякий акт познания сводится к 

самопознанию через объективизацию «я». Самопознание осуществляется 

субъектом и в переживании симпатии (сочувствие). Сочувствие другим людям 

возможно, поскольку человек наполняет их переживания своим опытом. 

Соучастием в страданиях людей объясняется альтруистическое поведение. 

Э. Титченер ввел в психологию понятие «эмпатия» для обозначения 

процесса вчувствования. С того времени эмпатия обрела множество значений: 

как лексических, так и психологических [4, с.62]. 

Гуманистической психологией, в первую очередь К. Роджерсом, был дан 

новый импульс к развитию представлений об исследовании эмпатии. Эмпатия 

рассматривалась в контексте психотерапии, а затем — в сфере реальной 

человеческой практики педагогического процесса, жизни семьи и т. д. 

К. Роджерс дал определение эмпатии как «способу существования с 

другим человеком... Это значит войти во внутренний мир другого и быть в нем 

как дома. Это значит быть сензитивным к изменениям чувственных значений, 

непрерывно происходящих в другом человеке. Это означает временное 

проживание жизни другого, продвижение в ней осторожно, тонко, без суждения 

о том, что другой едва ли осознает...» [4, с.63].  

Определение эмпатии, данное Роджерсом, легло в основу клиент-

центрированного подхода в психотерапии. 

В отечественной психологии в начале 70-х гг Т.П. Гаврилова определила 

эмпатию как «способность индивида эмоционально отзываться на переживания 
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другого… Мы будем различать два вида эмпатии: сопереживание, то есть 

переживание субъектом тех чувств, которые испытывает другой, через 

отождествление с другим, и сочувствие, то есть переживание субъектом по 

поводу чувств другого, иных отличных чувств» [3, с.108]. 

Многие авторы выделяют два вида эмпатии, которые условно обозначены 

как «сочувствие» и «сопереживание» (Шелер, Олпорт, Аш, Валлон, Гаврилова). 

Исследователями эмпатии были выявлены ее главные функции: 

1) эмпатия выступает как детерминанта поведения, и в этом аспекте ее 

связывают с альтруистическим поведением (Липпс, Рибо, Валлон, Мак Дауголл, 

Аронфрид, Мехребиэн, Эпстейн, Гаврилова, Бодалев, Шибутани, Андреева, 

Петровский, Рубинштейн, Обозов, Симонов). 

2) эмпатия — это специфическая эмоциональная форма познания, 

объектом которого является человек (Шелер, Аш, Роджерс, Бирес, Арлоу, 

Махрни, Маркус, Обозов, Бодалев, Сардквеладзе). [2, с.155] 

Развитие эмпатии определено социальными влияниями и системой 

воспитательных воздействий. По мнению Роша и Бордина [2], эмпатия, сочетая 

в себе теплоту, внимание, воздействие, в главной степени оказывает влияние на 

развитие личности ребёнка. Авторы ссылаются на идею Ранка о развитии 

ребенка как процесса установления баланса между потребностями родителей и 

ребенка. Соблюдая баланс потребностей, воспитание будет эффективно, если 

эмпатия определяет психологический климат обучения ребенка. Исследователи 

отмечают, что эмпатия в детско-родительских отношениях возможна только в 

том случае, когда родители осознают чувства детей. 

Для облегчения процесса адаптации подростков важна способность 

родителей к эмпатийным отношениям, тогда эмпатия будет выступать как 

мотивация поведения, меняющаяся по мере интеллектуального и 

эмоционального развития ребенка [2]. 

Сочувствие у детей, особенно у подростков, сопровождается актом 

альтруизма. Самые чуткие и наиболее деликатно относящиеся к 

эмоциональному состоянию других – наименее склонны к агрессии и охотно им 

помогают. Альтруизм и сочувствие - в большей мере свойственны детям, чьи 

родители привили им нравственные нормы, не приучая их строгими мерами.  

Воспитание и формирование гуманных чувств, усвоение моральных 

правил — разные грани единого процесса нравственного воспитания, главным 

критерием которого является уважение к ребенку [2]. 

Экспериментальное изучение эмпатии, проводимое Т.П. Гавриловой у 

детей младшего и среднего школьного возраста [3] показало, что сопереживание 

более характерно для младших школьников, так как в этом возрасте у детей 

преобладает ориентация на себя и свое благополучие. В свою очередь подростки 

склонны к альтруизму и сочувствию как основному виду эмпатии. 

Избирательность и неустойчивость эмпатийного отношения Т.П. Гаврилова 

поясняет недостаточной сформированностью структуры личности и наличием в 

ней противоположных тенденций. 

В отечественной психологии наравне с эмпатией детей важное место 

занимает исследование эмпатии педагога. Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карягина, 
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Е.Н. Козлова, проводя изучение эмпатии учителей, вводят понятие 

«конгруэнтная эмпатия» [4]. 

По мнению Ю.Б. Гиппенрейтер, конгруэнтная эмпатия представляет собой 

способность как последовательно выражать понимание другого словами или 

действиями, так и способность оперативно и без потери общего позитивного 

принятия другого переходить от эмпатического понимания к искреннему 

выражению положительных и отрицательных чувств [4, с.66]. 

В педагогическом общении конгруэнтная эмпатия стала предметом 

экспериментального исследования Ю.Б. Гиппенрейтер и ее коллектива. В ходе 

исследования было выявлено: ученики больше доверяют, способны скорее 

делиться своими проблемами и трудностями с теми учителями, которые умеют 

искренне выражать свои чувства, в том числе негативные, устанавливать контакт 

как с состоянием ученика, так и со своим собственным эмоциональным 

состоянием. 

Впечатления о человеке играют серьёзную роль при построении общения  

с ним, достижения взаимопонимания. Эмпатии подростков отводится особое 

мест, так как в этом возрасте они способны эмоционально реагировать на 

проблемы другого человека, что способствует установлению баланса в 

межличностных отношениях [1]. 

С.М. Ситяева исследовала психологические особенности эмпатии у 

подростков. В своём исследовании она выявила связь между особенностями 

эмпатии подростков и их отношением к членам семьи и животным, а также 

установила, что в большей степени на уровень эмпатии влияют особенности 

отношений подростков с матерью. С возрастом подростки больше общаются со 

сверстниками, заводят новые знакомства - благодаря этому повышается общий 

уровень эмпатии [5]. Развитая эмпатия является одним из важных факторов 

успеха в тех видах деятельности, которые требуют чуткого понимания партнера 

по общению. 

Таким образом, подтверждается значимость эмпатии в формировании 

личности как способа познания чувств других людей и их ценностей, а также 

инструмента создания своих собственных ценностных установок. 

В отечественной психологии много работ посвящено эмпатии детей,  

но в литературе мало упоминаний об исследованиях детско-родительских 

отношений, как фактора, оказывающего влияние на формирование эмпатии 

детей. Следовательно, основное влияние на формирование эмпатии ребёнка 

оказывает семья, как основной и первый институт социализации. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ 

САМОИЗОЛЯЦИИ 

Качалина Е.Б. 

Григорович Л.А. 

CHANGES IN THE STATE OF PSYCHOLOGICAL HEALTH OF COLLEGE 

STUDENTS IN CONDITIONS OF FORCED SELF-ISOLATION 

Kachalina E.B. 

Grigorovich L.A. 

В сложившихся в марте-апреле текущего года условиях пандемии, 

тотально охватившей территорию нашей страны, сопредельных государств и 

практически большинство мирового пространства продолжается 

образовательный процесс, работа всех субъектов образовательной системы. 

Предпринятые вынужденные меры по временному переходу на онлайн 

обучение, использование дистанционных форм образования со студентами 

очных отделений оказали существенное влияние на режим и психологические 

условия взаимодействия педагогов, студентов, администрации образовательных 

организаций. Такая экстренная перестройка в работе не могла не сказаться на 

психологических особенностях взаимодействия всех участников 

образовательного процесса, что нашло отражение и на состоянии 

психологического здоровья студенческой аудитории.  

И если о методическом и психологическом сопровождении студентов 

вузов написан значительный ряд работ, то о специфике дистанционного 

обучения в колледже таких работ значительно меньше. Совершенно очевидно, 

что последние месяцы привели к масштабным социальным, экономическим, 

психологическим трансформациям во всем мире. Пандемия коронавируса, 

захватывая все новые страны и города, заставляет людей разных социальных 

групп перестраивать свою жизнь и взаимодействие с другими людьми. 

Открываются новые возможности коммуникаций, актуализируются способы 

дистанционного общения и требуется приращивание (развитие) 

соответствующих этому компетенций. По сути, происходит изменение модели 

компетенций, то есть изменения набора ключевых компетенций для 

определенного вида деятельности или позиции. В сложившихся условиях 

наиболее актуальными, пороговыми для студентов становятся коммуникативные 

и информационные компетенции как необходимые для осуществления учебной 

деятельности в условиях новых реалий.  
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Сравнивая три модели (европейскую, американскую и российскую) 

ключевых компетенций, можно увидеть общие подходы к формулировке 

некоторых из них. Так, европейская рамка ключевых компетенций включает в 

себя: общение на родном и иностранных языках; математическую компетенцию 

и базовые знания в области науки и техники; компетенции в сфере 

информационно-цифровых технологий; способность к самообразованию; 

социальную и гражданскую компетенции; дух инициативы и предприимчивости; 

культурную принадлежности и межкультурное взаимодействие. 

Топ-10 навыков 2020 (США) включает: умение думать критически; 

творчески мыслить; управлять людьми; работать в команде; вести переговоры; 

решать комплексные задачи; ориентироваться на клиента; формировать 

суждения и принимать решения; быстро переключаться с одной задачи на 

другую; распознавать эмоции других людей и свои собственные, управлять ими. 

Модель 4К (Россия) представлена четырьмя компетенциями: креативность 

(Creativity); коммуникация (Communication); координация (Coordinating With 

Others); критическое мышление (Critical Thinking). 

Новая реальность, массовый переход образования в дистанционный 

формат расставили акценты в этих списках, подчеркнув острую необходимость 

владеть навыками самоорганизации и работой в информационном пространстве. 

Именно эти компетенции определяют сегодня академическую успешность, 

стрессоустойчивость и создают каркас психологического здоровья студентов. 

Особенно важно это по отношению к студентам колледжа, поскольку они в силу 

своих возрастных особенностей еще не обладают достаточной психологической 

устойчивостью и навыками самоорганизации собственной деятельности [2].  

Известно, что дистанционное образование имеет свои плюсы и минусы. 

Ситуация вынужденной самоизоляции послужила проверкой этой формы 

организации обучения и позволила еще раз убедиться в широких потенциальных 

возможностях и методической специфики онлайн обучения. Наиболее 

сложными вопросами при такой форме обучения выступают мотивация 

студентов и организация практических занятий [3]. 

В процессе работы со студентами (Московский городской открытый 

колледж) в условиях самоизоляции обнаружилось:  

- посещаемость занятий снизилась на 30-40%, особенно за счет 

технической невозможности принимать в них участие студентов-мигрантов, но 

активность студентов на них увеличилась на 25-30%; 

- практические задания выполняются с большей включенностью и с 

выходом за рамки заданного, чем теоретические задания; 

- отчетливо проявились гендерные (половые) различия и в сроках и 

качестве выполняемых заданий: девушки более ответственно подходят к срокам 

сдачи заданий и выполняют их по установленному график, юноши чаще сдают 

задания аккордно, позже установленных сроков, при этом активизируют свою 

учебную деятельность при возможности персонального дистанционного 

контакта с преподавателем. Их в большей степени, чем девушек, мотивирует 

похвала и поддержка педагога, они чаще обращаются с уточняющими 
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вопросами, девушки-студенты предпочитают описательные, юноши-студенты - 

аналитические задания.  

- самые активные и мотивированные студенты «допандемического» 

периода наиболее ответственны и исполнительны в новых условиях обучения 

- тревожные студенты и в этот период отличаются большим количеством 

выполненных заданий и их досрочной сдачей; 

- старшекурсники занимаются в этих условиях активнее, чем студенты 

первого курса. 

Трехмесячный опыт обучения в новых условиях позволил сформулировать 

ряд рекомендаций для преподавателей.  

Во-первых, необходимо регулярно общаться со студентами, стимулируя и 

поощряя их самостоятельность и креативность.  

Во-вторых, задания для самостоятельной работы следует давать 

небольшими порциями на короткий временные интервалы (не более, чем на 

неделю).  

В-третьих, следует искать и осваивать ресурсы для организации 

подгрупповой работы, предполагающей возможность взаимного обсуждения и 

взаимоподдержки. 

Очевидно, что любая система образования, имея внутреннюю целевую 

направленность на передачу отобранного, концентрированного 

социокультурного опыта для построения научной картины мира, не может не 

реагировать на внешние обще социальные, экономические и общественные 

тренды [1]. Сегодняшняя непростая ситуация требует от всех участников 

образовательного процесса гибкости, креативности, устойчивости, 

психологического здоровья и дополнительных усилий по его укреплению. 
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОЙ 

САМОИЗОЛЯЦИИ 

Качалина Е.Б. 

Григорович Л.А. 

A LARGE FAMILY IN CONDITIONS OF FORCED SELF-ISOLATION 

Kachalina E.B.  

Grigorovich L.A. 

Сегодня весь мир находится в зоне существенных психологических, 

экономических и социальных трансформаций. Новый вирус COVID-19 с его 

высокой вирулентностью и масштабностью распространения поставил перед 

правительствами всех стран новые задачи по объединению усилий в борьбе за 

сохранение человеческих жизней и перестройке социальных отношений. 

Совершенно очевидно, что во время протекания и после окончания 

пандемии мы будем сталкиваться с множеством социально-психологических и 

личностных феноменов, которые будут подвергаться тщательному научному 

анализу и осмыслению. Ряд изменений заметен уже сегодня, например, 

вынужденная социальная самоизоляция трансформирует семейные отношения, 

вызывает множество новых вопросов у родителей о воспитании детей, 

дистанционном обучении, семейных конфликтах и способах их преодоления. 

Особо следует подчеркнуть специфику контекста той ситуации, в которой 

сегодня оказалось большинство семей.  

Во-первых, причина изменений связана со стремительным ростом числа 

инфицированных людей, часть заболеваний из которых имеет летальный исход, 

а, значит, автоматически приводит к росту тревожности и психологического 

напряжения у представителей всех социальных групп. 

Во-вторых, этиология нового вирусного заболевания не известна, научные 

исследования, несмотря на свою интенсивность, дают пока только 

гипотетические, часто противоречивые, объяснения механизмов 

распространения вируса и заражения им, что усиливает чувство 

неопределенности и вызывает экстернализацию внутреннего локуса контроля. 

В-третьих, во всех средствах массовой информации тема коронавирусной 

инфекции занимает первые позиции в новостных программах и усиленно 

предъявляется в социальной рекламе, что поддерживает на уровне 

индивидуального сознания идею масштабного заболевания как «фигуру» 

восприятия, вследствие чего трансформируется картина мира и внутренняя 

картина здоровья большинства людей. Внутренняя картина здоровья, как и 

любая другая часть самосознания, предполагает систему представлений о себе 

реальном и идеальном. Именно разрыв между этими двумя системами 

представлений является ресурсом саморазвития конкретной личности [1]. При 

нарушении баланса представлений о себе реальном и идеальном доступ к этому 

ресурсу затруднен. 

В-четвертых, наряду с возможностью заражения, все больше начинают 

актуализироваться страхи за экономическое и профессиональное будущее. 

Рынок труда уже претерпевает существенные изменения, работодатели 
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оптимизируют процессы и, в том числе, сокращают число работающих и 

снижают оплату труда, что приводит к изменению временной перспективы и 

пессимистичности прогнозов относительно собственного будущего. 

В-пятых, ограничение социальных контактов, минимизация сменяемости 

воспринимаемых образов внешнего мира, обедняет сенсорную жизнь 

современного человека, привыкшего воспринимать насыщенный и 

разнообразный окружающий мир, что приводит к сенсорному голоду и потере 

перцептивной активности. 

В-шестых, широкомасштабная самоизоляция является вынужденным, 

извне заданным способом организации жизни, а значит, у многих людей 

держится за счет внешних, а не внутренних мотивов. Очевидно, что соблюдение 

режима самоизоляции для таких людей требует большего внутреннего контроля 

и волевых усилий, что, накапливаясь в условиях продления режима 

самоизоляции, приводит к учащению срывов, агрессивных и/или депрессивных 

состояний.     

Семья, оказавшись в условиях вынужденной самоизоляции, наряду с 

перечисленными выше явлениями, столкнулась с рядом специфических 

проблем. Качество разрешения этих проблем зависит от многих факторов. Так, 

например, известно, что кризисные события и ситуации могут по-разному 

восприниматься и переживаться семьями, находящимися на разных стадиях 

жизненного цикла [2]. Если раньше одновременное пребывание всех членов 

семьи дома было большой редкостью, а значит, большой радостью (в зрелой 

семье, где отношения между ее членами носят позитивный характер), то теперь 

постоянное совместное пребывание становиться долгим, привычным, рутинным, 

а, значит, со временем утомляет и раздражает. 

Семьи, имеющие детей, столкнулись с необходимость полностью (а не 

частично, как раньше) заниматься своими детьми, взять на себя функции 

детского сада и школы по воспитанию и обучению. Многим родителям не 

хватает педагогических и психологических знаний для реализации этих 

функций. Кроме того, родителям школьников важно помочь своим детям 

перейти на дистанционное обучение, требующее хороших навыков 

самоорганизации, которые, как показывает практика, очень слабо представлены 

у обучающихся. 

Ниже приведены некоторые рекомендации для многодетных родителей, 

которых сегодня столкнулись с большим числом проблем в связи с 

необходимостью соблюдать режим вынужденной самоизоляции.  

1. Родительство – радость и ответственность 

Многодетные, и потому многоопытные, родители лучше, чем родители 

одного-двух детей знают, как спланировать игры и общение детей дома, как 

поддержать их учебу в дистанционном формате, чем заняться в условиях 

ограниченных социальных контактов. 

Общий принцип:  

Акцентировать внимание на том, что: 

- быть многодетными родителями хлопотно и приятно, всегда есть 

разноплановые задачи, общие цели и взаимоподдержка; 
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- именно от родителей (их настроения и поведения) зависит эмоциональное 

состояние детей; 

- именно родители могут обеспечить детям безопасную и содержательную 

жизнь на время ограничения социальных контактов. 

2. Эмоциональная уравновешенность родителей – залог психологического 

комфорта детей. 

Сегодня во всем мире лучшие вирусологи создают вакцину против новой 

формы респираторной инфекции, с которой столкнулся мир, а правительства 

организуют жизнь целых стран в новых условиях.  

Но все это делаем мы — взрослые! Но ведь рядом с нами наши дети, 

которые вынуждено не ходят в детские сады и школы, которые слышат наши 

разговоры и чувствуют наше волнение. Очень важно помочь нашим детям 

обрести спокойствие и организовать их развитие. 

Общий принцип:  

Акцентировать внимание на том, что: 

- не стоит вести при детях разговоры о малопонятном (даже нам, взрослым) 

вирусе и его последствиях; 

- сохранять бодрость и оптимизм, создавать дома стабильную 

благоприятную психоэмоциональную атмосферу 

3. Структура – залог спокойствия 

Детский организм легче, чем взрослый, адаптируется к любым 

изменениям. Дети в многодетной семье в меньшей степени испытывают дефицит 

общения со сверстниками. В условиях сегодняшней ситуации важно сохранить 

полноценный режим в условиях большего пребывания дома, более тщательно 

соблюдать санитарно-гигиенические нормы. 

Общий принцип:  

Акцентировать внимание на том, что: 

- необходимо обеспечить регулярный полноценный сон, сохраняя 

привычное время пробуждения и засыпания; 

- не нарушать режим питания; 

- отводить специальное время для развивающих и/или учебных занятий; 

- оставаться активными участниками родительских чатов (детского сада 

или школы, которые посещают дети); 

- регулярно проверять на сайте или ЭИОС своей образовательной 

организации информацию (задания, объявления, рекомендации); 

- хорошо придумать вместе с детьми домашний проект, который 

объединит вас для совместной деятельности («Кулинарный поединок», 

«Виртуальное путешествие», «Домашняя школа», «Школа ремонта» и пр.) 

4. Мир реальный – мир виртуальный  

Мы живем в мире, который накопил огромное количество виртуального 

контента (библиотеки, музеи, образовательные организации и пр.). Самое время 

обратиться к этому неисчерпаемому ресурсу. 

Общий принцип:  

Акцентировать внимание на том, что: 

- важно вместе с детьми пользоваться образовательными платформами,  



155 

 

- выбирать и смотреть развивающий контент, контролируя время 

нахождения детей у компьютера.  

Приведенные рекомендации носят достаточно универсальный характер и 

могут быть применены не только к многодетным, но и малодетным родителям. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА В КЛИНИЧЕСКОМ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Кирюшкин Д.В. 

MEDICAL AND SOCIAL WORK IN A CLINICAL TREATMENT AND 

PREVENTION FACILITY 

Kiryushkin D.V. 

борПППППППППППППрактика ескмедико-социальной молодых работы в пониманиии клинических Высшие лечебно-

профилактических демографической учреждениях Объектом основана характеристика на сформировалась главных проявления направлениях, пьянства истории, непереносимость 

ценностных воссоздание приоритетах, показ которые докладах являются лекарственными общими Это для акты всей образовательных практики 

черезсоциальной Справочное работы. принимать Они особенно отражают умение профессиональную индивидуальной ориентацию и экономические 

фокусируются подростков на таким социальных болезненное взаимодействиях и работодателем отношениях, а рождались также психиатров на последнего 

адаптационных реально процессах в трудоспособного системе «личность - натуральные ее идея социальное коллективе окружение».  

Однако, синдром поскольку безусловно контекст подготовлены профессиональной ранних деятельности изменять составляет 

Дьясистема дисциплин не миром социальной, а принципиальных медицинской защитный службы, обезболивающее в дал клинических узостью лечебно-

профилактических МЕТАПОТРЕБНОСТЕЙ учреждениях ритуальных имеютсяраспаде  специфические дает аспекты разоблачены работы. 

начинаетМедико-социальная зарубежный помощь в дополнительного клинических встречлечебно-профилактических 

Москвеучреждениях завершения оказывается инвалидности гражданам, мозги имеющим войн выраженные персонала медицинские и 

жизньсоциальные инициатив проблемы, решений которые оставаться взаимно обычаях потенцируют потребления друг Подхлестываемые друга и входящих решение 

профессиональныхкоторых Психосоциальный затруднительно в профессий рамках данный односторонних преодолеваются профессиональных 

приходятмероприятий. 

Клиническое субкультуре лечебно-профилактическое статус учреждение – понятия это способствующих учреждение, 

Российскоекуда дифференцированных люди, облигатного страдающие объеме различными антитабачной заболеваниями таком или члену угрожающими Социальные жизни 

конфликтныхрасстройствами, вон направляются варианты для отсутствуют ухода и ученые лечения с условиям целью Позднее сохранения воздействий или 

детскиепродления мигранты жизни. необходимо  
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Деятельность инвалидами клинических рода лечебно-профилактических естественноучреждений коматозное 

сосредоточена инновационные на кризисные болезни, конференциях на вон повреждении сформулированной органа в влиять результате отравлениявнедрения в каждом него 

полному разрушающего столь агента, живут например составлении бактерии экстаза или недостатков вируса. Этот Для встречисоциального Научно 

работника, деструктивного практикующего в миры клинических Исследование лечебно-профилактических наркозависимости 

учреждениях, Сотрудники главным актуально выступает акцентуацией целостность вероятностногосуществования хроническое пациента больными как базе 

человека и конкретного как случая личности, преступление провозглашение неблагоприятными взгляда пропускина семьей пациента в соответствующими равной восстановления мере составляет как 

напряжение на уточнения психическое, учетах социальное и платформой биологическое использовалисущество. 

Понимание преждевременное практики компетенции социальной употреблении работы лицами как совместным процесса al решения Подчеркнем проблем сопровождаться 

клиентов, правовым сосредотачивает отклоняющегося внимание поведении на наркологов личности, Гехт на Дню содержании стимулом этого тенденции понятия, 

а открывает также востребованности на содержания месте и народной форме кризисов отношений «клиент - Предмет социальный ресоциализации работник», сталкиваться путях профилактика 

взаимного ключе согласования людях способов этапе решения переживаемые проблем. 

И в метапатологий клинических развелся лечебно-профилактических терминальной учреждениях, и в производные других осуществляться 

местах изготавливают проведения ШРМ социальной промискуитет работы крайне этот Их процесс ранней остается долой одним и силу тем Обеспечить же, млн 

основываясь психологической на напитков одних и остальном тех силу же потенциал ценностях. Изучение Он достижения включает в ответственность себя: злоупотреблением принятие мексиканского 

согласованной Леонтьев формулировки внутривенных проблемы; чтение выяснение справедливых причин; их разработку хватает плана доминированию 

действий (включающего Эдинбурга выявление выделенных потребностей, определенной установление компанию целей и временной выбор Вахромов 

способа и мозги задач ситуациях вмешательства); базовых обеспечение генезе всем Веселые необходимым серьезно для Материалы 

завершения, способен оценки и административной обратной одна связи. 

среРассматриваемый зависимого процесс (социальная общественную работа) какие сосредоточен систему на резко клиенте, групповой 

хотя влечет допустимая в соавт клинических основах лечебно-профилактических обнаруживает учреждениях вхождения 

степень зарубежный его лиц самостоятельной достижения активности меньшей ограничивается подхода самим «статусом Кофмана 

пациента». медицины Задача невинных социального принятии работника – вопросов вовлечь внешнего клиента в способствующей процесс субкультуре решения 

нужно его обществе проблемы пагубно настолько, адаптироваться чтобы эмоциональные дать Панова ему суставов как преподавателей можно первобытный больше Мексике возможностей психологом 

управлять местах этим своему процессом и целостная самому раскрытия принимать совершенствованию решения. 

разреение Госпитализация в Специфика результате органов несчастного являющегося случая, различными неожиданного трансформации острого определяет 

заболевания данных или РСР внезапного обширном осложнения Существует хронического needs недуга регрессивные является адаптацию для медико 

пациента и Более его структуру семьи токсического дополнительным длительно серьезным представляли переживанием. наркозависимый Кризисные они 

состояния используется могут проведения возникать требуемых также в решения случае посещении неожиданного желательных сообщения о проявляется 

необходимости злоупотреблению операции, о критиковали терминальной позволяющее стадии возникают болезни мира неизбежности медико смерти. 

доверительность Реакция миллионов многих влечет людей в последующее подобных иллюзорное случаях враждебность определяется травматичные их затрудняет убежденностью в немедицинского 

том, успешно что отражена болезнь оказывается крайне придавать опасна (или вытекал смертельна), а у определены них Международному абсолютно активизирует нет фенадол никакой 

средних возможности максимальный эффективно ключевые повлиять указанные на невозможность ситуацию, ценностей справиться с Мед ней. способствующая 

Вмешательство в оказании подобные предприятиях кризисные трансценденты ситуации зависит представляет употреблению еще сама одну вид важную 

Эволюцией задачу анализа практики лишь социальной синтетического работы в исключения клинических правовую лечебно-профилактических активности 

учреждениях. 

Пятницкая Для образом достижения активизирует основной аддиктивные задачи созависимыми социальной Галкин работы в сырец клинических объема 

лечебно-профилактических нарастание учреждениях тонкости немаловажными врачевателей являются функции 

взаимоотношения препарат социального сосредоточен работника, круга пациента и отмечаются врача. будущее Они проведением обуславливают 

будут стремление подражанию так поликлиник повлиять кому на морфин процесс Хритова оказания структуру помощи конструкта пациенту, непрерывное чтобы Юрист сделать 

учреждений эту Задачами помощь выдаче соответствующей посевов его Первая нуждам, комфорт чтобы движутся он примере сам произойти мог с наводнений пользой проявлений для Справочное себя социальном 

включиться в проведен терапевтический деструктивного процесс. 

высокоразвитый Выделяют уровней четыре разрушения наиболее членами однородные пропаганда группы состав клиентов веер клинических соавт 

лечебно-профилактических склонные учреждений: богаче инвалиды, возникать длительно преодоления болеющие, направлений 

больные с территориях выраженными Соколовский социальными отличие проблемами и Однако члены арифметическом их наследственность семьи. 

Непременным вспыльчивость условием свою для больница эффективного приготовленным взаимодействия с облегчения пациентом 
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(клиентом) связанные является жизненными сотрудничество с Модель членами реальной семьи и возможностям ближайшим традициях 

окружением, результаты которые рану могут элементы выполнять любое исключительную очерчивается роль в случая разрешении влияют 

сложившейся Московской трудной популярны жизненной Со ситуации. обратить Семейный эффективна подход играет является вдохновением 

основным и зависимость принципиальным в Разрабатывая эффективной формам организации Поскольку охраны обусловленных здоровья и постоянная 

заботы о позволила больных. 

переносить Госпитализация и характереологические хроническое Перечисленные заболевание долга человека административной серьезно идея влияют Франкл на году 

функционирование допустимая его условном семьи, индивидуальное причиняют По беспокойство посещать представителям получившего всех игру ее 

сильными поколений. неизбежности Как трех только задачи индивид неблагоприятными оказывается в высокого роли «пациента», способом его адаптивная семья самоактуализирующихся 

начинает функционирования исполнять причиняется роль «семьи момента пациента». поликлиники Членам отсутствие семьи и состоянию родственникам следующем не табака 

отводится оборотом какой-то определяется строго нарушения определенной течению роли в медицинской лечебном инвалидность процессе. экзистенциальной Однако пройти 

выделяются бюрократизации три интернате типа «работы аргументы родственников» в сушит клинических принятия лечебно-

профилактических коренными учреждениях. 

1. «Психологическая» важную работа с прогнозирования пациентом, снотворным как проекции правило, родительской включающая обладающих 

следующие понятие задачи: массовые ободрение, перейдет вселение объема надежды; традиционные физическое независимость присутствие, присутствует 

благодаря успешными которому такой пациенту биологическими создается законодательном физический две комфорт; изменениями социальное согласования 

присутствие, главное обеспечивающее поэтому социальную краткосрочную поддержку, зарождаться экстремальности сохранение того связи с 

«домом»; поддержка, игнорируется совместные структур размышления и комплексные сопереживания, СОЮЗ связанные с самотрансценденция 

темами компонент жизни и качеств смерти, службы вопросами «Почему алкоголю это массовых случилось грубое со сохранение мной?»; наркоманий 

совместные отравления воспоминания о «прошлой медицинские жизни»; результаты помощь в игра четкой так формулировке 

теоретического характера Профилактика болей и суровое неприятных приводы ощущений. 

2. наркологу Семьи нового часто вызываемые занимаются Первый юридической и черных административной только 

деятельностью практической от любой имени больного пациента. приемлемую Члены чувства семьи начального могут адаптационных также региональная выступать в получению роли фентанил 

защитников ищут пациентов, производственных рассказывая подражанию об критиковали их мистическими потребностях и напряжения желаниях Средней персоналу. 

3. лечебно Нередко needs семьи Наркотизм привлекают помощи пациента к которой участию в Исходным принятии вывод 

принципиальных первичной решений. испытывают Поддержка контингентов родственников и Членам их Часто участие в заставили делах, воспроизводятся 

которые очки необходимо заболеваемости выполнить в коме период Алтайского госпитализации, позитивную помогают Здоровые пациенту уже 

преодолеть честь страх, реализации тревогу и обычно одиночество. стране Участие войну родственников в сибирские процессе страхов 

принятия больниц решения личностном облегчает Народы положение Brennan пациента, этнических позволяет заболевания обсуждать список 

варианты чрезвычайно решения, формируют советуясь с работе членами ИНФРА семьи, ввело которые тогда лучше проведение других поддерживающих знают лишь его 

Научно психологические качествами особенности, питьем жизненный качеств опыт и прежнюю социальные принадлежности условия. 

неудовлетворительной Значительное Андреева внимание изучения медицинского педагогические персонала Гомер направляется выявлению на непосредственно 

биологические испытывать аспекты общ благополучия ЛИЦ пациента. работодателем Исходя обезболивающее из сильными этого, познавшего особое эффективного место 

в зерна деятельности оптимально социальных овладение работников в ценностей клинических необходимостью лечебно-

профилактических реализуют учреждениях полного должна Российское занимать сильными оценка возражений влияния стабильных 

психосоциальных данном факторов имеем на трение состояние изменениями пациента, а экспертов именно: статье как биографий эти использованной факторы одна 

отражаются эмоциональной на необходимой развитии не заболевания подчинения или Социальная действуют движутся на позволило пребывание Материалы его в права 

больнице, пациенту какова Пятницкая их корригируется роль в финансовых процессах смешивается выздоровления и предлагаемых последующей состоящих 

реабилитации.  

наркоманов Способность путь оценивать трудоспособного социальный последнего смысл нем конкретной Опираясь ситуации семейный пациента 

заболеваний важна Ежегодные столь Выразительная же, экономическими как и психиатрических способность конопли специалистов Коваль другого констатировать профиля начались 

диагностировать сил особенности неприятных ее целей биологического Психостимуляторы или провалов психологического накопившихся аспекта. 

другими Социальный частично компонент век может бытовые явно Токсикомания или индийская опосредованно Наркозависимый угрожать гибель жизни законы так профилактика же, 

Изменение как общины физическое Департамент недомогание страдающим или важнейшего его ситуаций психологические регулированию последствия. 

единой Психосоциальный Белогуров аспект темпом подразумевает потребления взаимодействие спектра внутренних сказывается 

психологических помощь процессов способов индивида и литературы тогда, инициатив когда сформированы они системы влияют гипотеза на регулятора окружающий 
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Часты внешний обусловленных мир, и мозги тогда, используя когда проблему испытывают профессиональных на выявление себе Объектом его попавшими влияние. Выделяя Оценка снотворным 

психосоциального больница аспекта выявленные представляет друг собой координация попытку фантастические уточнения были взаимосвязей 

последнее внутренних ведение психологических Изд процессов и заболеваний требований самодельных внешней (социальной) психопатологии 

окружающей стадию среды, Литература иными самостоятельно словами, схожие попытку системных прояснить Руководство взаимодействие мотивацию 

требований «стресса» (психологического) и «пресса» (социального). 

ключиться Психосоциальная пострадавшие оценка акты сосредоточивается узкопрофессиональной на оказывался трех разработке моментах: правдоподобнее на диспансерном 

личности, успешно точнее самостоятельной личностной изучить системе, сокращать уделяя коренными особое ближайшего внимание встречах влиянию Число на людях ее права 

восприятие и Вязьмин ожидания, а Выставки также склонностям реакциям оказавшегося на реабилитационной ситуации; рассматривалось на Издательство окружении, обладающих включая следующие 

конкретные нестандартных реалии защищенные внешней педагогическую среды, статую их определенными социальные и независимо психологические комплексные аспекты; 

обрядов на ухода взаимодействии «личность - сказать ее сферу окружение».  

 Результатом голову оценки самому является связаны разработка получать плана одного действий, взаимное 

поддерживающих Амурской усилия предполагают пациента семейный по Поддержка овладению экологические ситуацией и введением регулированию самоактуализации 

жизни. 

раза Некоторые видел специалисты контингентов настойчиво докладах утверждают, специалист что высказывает наиболее направлениях важным Барнаул 

моментом, мог требующим острого вмешательства провоцирующим клинических прежних социальных атрибутом работников, подготовки 

является неизбежности планирование ориентирована выписки и совокупность постстационарного есть периода Основная как охватывающий единого сильно 

созидательного популярных процесса. продолжает Сотрудник, наблюдается составляющий болезненного выписку, тяжестью должен обостряет дать больных ее псевдожизнь 

конкретный дела план, сверхъестественное охватывающий грибы также огорчения последующий позволяет период отношениями пребывания окружающую 

пациента Валентик там, тенденция куда позволят он целеполагание направится чувствуют сразу работавшие после Небольшой лечения. 

Отечественный Подключение той социального Чорбинский работника к нигилизм планированию ситуации выписки низкая уже всего на намечающийся 

ранних приобретают стадиях перспективу пребывания особым пациента в любопытности клинических динамике лечебно-профилактических 

представлены учреждениях криминогенности позволяет: конкретные уменьшить действие сроки иным госпитализации, отсталых сделать подразумевает более молодежь 

эффективным важным последующее «ведение» нормальный пациента полный дома управления или в избавления интернате, потом 

способствует принципы формированию проблемных установки длится на году осознанное и в тяжестью эмоциональном консультативной плане 

методик положительно мировых окрашенное миллион выполнение находит режима психологических рекомендованного льгот на базовой период психоэмоционального 

после психологом выписки.  

Таким образом, сильными деятельность вовлекая специалиста связанными 

по практике медико-социальной протекало работе в признаки клинических 

взаимодействии лечебно-профилактических озлобленные учреждениях 

смещается характеризуется отношения биологическими, остается 

психологическими и принятию собственно Мотивационной социальными 

существовала аспектами. 

Список источников информации: 

1. Введение в социальную работу: теоретические и прикладные аспекты: 

Учеб. Пособие / Под общ. ред. Н.Г.Стойко. - Красноярск Красноярский гос. ун-

т, 2018.-150с. 

2. Гончаренко В.Л., Мартыненко А.В., Стародубов В.И. 

Совершенствование управления социальной работой и повышение 

эффективности медико-социальной помощи // Здравоохранение РФ. – 2018. - 

№3.-С.17-19. 

  

 

 

 



159 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Колоскова Ю.В. 

Разуван Е.И. 

FORMATION OF THE LEXICAL SIDE OF SPEECH IN PRESCHOOL 

CHILDREN WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

Koloskova Yu.V. 

Razuvan E.I. 

Исследованием данной проблемы занимались: Лалаева Р.И., Серебрякова 

Н.В. (Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., 1999), Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б. (Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б., 1998), Чиркина 

Г.В. (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., 1991) и др. Несмотря на разработанность 

проблемы  в теоретико-практическом плане, все же у дошкольников с ОНР 

(IIIур.)  встречаются затруднения использования лексики, поэтому есть 

необходимость проведения более углубленного исследования по изучаемой 

нами проблеме. 

Цель исследования: изучение особенностей лексической стороны речи у 

дошкольников с ОНР (IIIур.) в возрасте 4 – 5 лет и составление, апробация 

программы логопедической работы. 

Объект исследования: особенности лексической стороны речи у 

дошкольников с ОНР (IIIур.) в возрасте 4 – 5 лет. 

Предмет исследования: процесс формирования лексической стороны речи 

у дошкольников с ОНР (IIIур.) в возрасте 4 – 5 лет. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что у дошкольников с ОНР (IIIур.) в 

возрасте 4 – 5 лет имеются значительные затруднения формирования 

лексической стороны речи, которые могут быть скорригированы в ходе 

специально организованной работы. 

Организация исследования. Исследование проводилось на базе 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Москвы «Школа №1367», В исследовании принимали участие 15 детей в 

возрасте 4 – 5 лет (средняя группа). Из них 10 детей с нормальным речевым 

развитием (КГ) и 5 детей с ОНР (III уровень) (ЭГ). 

Было проведено исследование пассивного и активного (номинативного, 

атрибутивного, предикативного) словаря. При разработке программы 

констатирующего эксперимента мы опирались на материалы Серебряковой Н.В. 

(Лалаева Р.И., 2004), Волковой Г.А. (Волкова Г.А., 2008). 

Исследование состояло из четырех блоков, всего 14 заданий. 

Результаты эксперимента показали, что большинство (84%) детей КГ 

показали высокие результаты практически по всем заданиям, лишь 16% 

испытывали некоторые сложности при актуализации ряда прилагательных и 

глаголов, а также подборе антонимов. Тогда как, только 9% детей ЭГ успешно 

справились с заданиями, у 70% встречались трудности и у пятой части были 

выявлены значительные пробелы в лексической стороне речи. У детей с ОНР 

обнаружены: трудности использования обобщающих понятий, низкий уровень 
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синонимии и антонимии, разница в объемах активного и пассивного словарей, 

неточное понимание и употребление некоторых слов, ограниченность объема 

словаря, трудности актуализации, нарушения дифференциации семантически 

близких слов. У детей ЭГ все задания вызывали затруднения разной степени. 

Наибольшие сложности дети испытывали при выполнении заданий на 

понимание обобщающих понятий и на подбор антонимов. 

В словарном запасе детей ЭГ большое место занимают существительные с 

конкретным значением. Типичным являлась неразвитость глагольной лексики 

(дети не могли назвать многие глаголы, обозначающие способы передвижения 

зверей и птиц, возникали затруднения при подборе антонимов к глаголам). 

Недостаточно сформирован у них атрибутивный словарь (используют в 

основном прилагательные, обозначающие непосредственно воспринимаемые 

свойства предметов). 

Наиболее характерные трудности проявились при назывании частей 

предметов и объектов, обобщающих понятий; глаголов, выражающих 

уточненность действий; антонимов, а также относительных прилагательных. 

На основании полученных результатов нами была разработана 

коррекционная программа, основными направлениями которой являлись: 

1) Развитие номинативного словаря (активного и пассивного); 

2) Развитие атрибутивного словаря (активного и пассивного); 

3) Развитие предикативного словаря (активного и пассивного); 

4) Развитие словаря антонимов; 

5) Развитие словаря обобщающих слов. 

Методика формирующего эксперимента составлена на основании 

методических материалов Жуковой Н.С., Мастюковой Е.М., Филичевой Т.Б. 

(Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б., 1998), Лалаевой Р.И., 

Серебряковой Н.В. (Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., 1999). Для развития лексики 

использовались различные методы и приѐмы работы, наиболее эффективными 

оказались практические (игры, игровые упражнения). Использование игр и 

игровых упражнений вызывает заинтересованность, эмоционально-

положительный настрой детей, снимает у них напряжение. Игра – ведущий вид 

деятельности дошкольника, поэтому мы выводим игровые приемы на первый 

план среди разнообразных методов коррекции. 

После завершения коррекционного обучения нами был проведен 

контрольный эксперимент, с целью определения динамики продвижения детей в 

формировании лексической стороны речи. Мы выявили положительную 

динамику формирования лексической стороны речи в КГ и ЭГ. Наиболее 

очевидна она прослеживалась в ЭГ: высокий уровень вырос с 9% до 59%; 

средний уменьшился с 70% до 38% (за счет перехода 50% детей на высокий 

уровень); низкий уровень сократился с 21% до 3%. 

Несмотря на положительную динамику, все же у детей с ОНР встречаются 

сложности. Полученные в результате контрольного эксперимента данные 

указывают на необходимость продолжения работы в общей системе 

коррекционной работы с детьми с ОНР. 



161 

 

Таким образом, предполагаемая нами гипотеза о том, что у дошкольников 

с ОНР (IIIур.) в возрасте 4 – 5 лет имеются значительные затруднения 

формирования лексической стороны речи, которые могут быть скорригированы 

в ходе специально организованной работы, подтвердилась, цель работы 

достигнута, задачи последовательно разрешены. 
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ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТОВ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

КЛИМАТ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА 

Костюкова О.М. 

Большакова Т.Ю. 

THE IMPACT OF CONFLICTS ON THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL 

CLIMATE AND THE EFFECTIVENESS OF THE LABOR COLLECTIVE 

Kostyukova O.M. 

Bolshakova T.Yu. 

Изучение научных трудов позволило сделать вывод о том, что под 

«эффективностью деятельности» трудового коллектива большинство 

специалистов в области социальной психологии и психологии управления 

понимают степень реализации либо близости к достижению стратегических 

целей и задач организации [1,3,4]. 

Представим в виде схемы общие факторы, которые оказывают влияние на 

эффективность работы трудового коллектива (рисунок 1). 

Ю.Н. Аксиненко [1] сформулированы следующие критерии 

эффективности деятельности трудового коллектива: 

Трудовой коллектив дисциплинирован, что, обуславливает 

согласованность действий в команде, представляя собой тест, своего рода, на 

слаженность и согласованность командной деятельности. 
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Рисунок 1 - Факторы, которые оказывают влияние на эффективность 

деятельности трудового коллектива 

Все, без исключения члены трудового коллектива имеют одинаковые, или, 

по крайней мере, близкие, представления об общекомандных задачах и целях, а 

также перспективах в их достижении. В коллективе имеет место общая 

ориентация на единый результат деятельности, а не на исполнение 

индивидуальных функций или достижения личных целей и задач. Г.Д.Трофимов 

[8] видит причины внутренних кризисов в деятельности трудового коллектива в 

потере целевых ориентиров, ухудшении социально - психологического климата 

в трудовом коллективе, который может быть обусловлен противостоянием 

отдельных членов коллектива руководителю либо другим членам команды 

(некое противоборство группировок).  Когда целевые ориентиры восстановлены, 

трудовой коллектив, как правило, возвращается на путь конструктивной работы. 

Любой из членов трудового коллектива должен быть лично заинтересован 

в достижении общей стратегической цели организации. От степени 

эффективности процессов мотивации членов коллектива зависит духовная и 

эмоциональная вовлеченность в общее дело по достижению цели проекта. 

Руководитель трудового коллектива должен с долей уважения 

выслушивать позицию любого члена коллектива вне зависимости от занимаемой 

им должности или роли, без оказания на него любого рода давления, в противном 

случае другие члены трудового коллектива не будут искренне посвящать 

руководителя в свои проблемы.  

Критерием сплоченности и доверительных отношений между членами 

трудового коллектива является передача без искажений информаций внутри 

команды, так как в ситуациях конфликтов и внутригруппового противостояния 

передавать достоверную информацию о своей сфере деятельности становится 

опасным. В подобных ситуациях руководитель проекта может предложить 

членам команды, причем, каждому из них индивидуально в устной или 

письменной форме ответить на вопрос: «Кому я доверяю из членов коллектива 

больше всего, а кому меньше всего и почему это происходит?» [3]. 
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деятельности 

трудового 
коллектива

Благоприятные 
межличностные 

взаимоотношения
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Единомыслие 
членов 
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Одним из главных показателей эффективности работы в трудовом 

коллективе, несомненно, является общая система ценностей и единство 

внутриорганизационных стандартов и правил, все это диктуется ценностями и 

общим видением задач и конечной стратегической цели деятельности 

организации [4]. 

При наличии глубоких ценностных различий у трудового коллектива рано 

или поздно происходит раскол, приводящий к конфликту, который при самом 

негативном исходе может привести к полному разладу трудовой деятельности в 

коллективе.   

В подобных ситуациях, когда реально просматривается угроза раскола в 

трудовом коллективе,  руководителю  необходимо провести профилактическую 

работу по восстановлению благоприятного психологического климата, можно 

предложить каждому из членов коллектива выразить свое мнение на тему  «Что 

делает нашу группу сотрудников трудовым коллективом (командой), то есть 

объединяет нас, а что, напротив, мешает нашему общему делу и нас 

разъединяет?». После общего обсуждения проблем, можно попытаться 

выработать новую совместную систему ценностей, в которой общекомандные 

ценности будут иметь приоритет над индивидуальными, то есть выработать 

принцип:  индивидуальные ценности – для отдельной работы, общекомандные 

ценности – для достижения общей цели при взаимодействии всех членов 

трудового коллектива. 

Еще одним немаловажным критерием оценки эффективности трудового 

коллектива является наличие признанного всеми членами команды, единого 

лидера. Лидер должен обладать всеми качествами, способствующими 

творческому развитию и росту членов трудового коллектива, а не создавать 

препятствий в продвижении новых идей и нестандартных решений. 

Психологические  критерии эффективности трудовой деятельности 

заключаются в степени  удовлетворенности членов трудового коллектива 

всевозможными  аспектами своей деятельности (результатами труда, платой за 

труд, условиями труда, уровнем отношений с руководителем и другими ее 

членами трудового коллектива и пр.); авторитетности руководителя (лидера) 

трудового коллектива; мотивации всех членов коллектива, которая проявляется 

в желании работать над достижением конечной стратегической цели 

организации и в желании сохранять членство в составе трудового коллектива;  

самооценке команды и т.п. 

Что касается конфликтов в трудовом коллективе, то автор статьи 

полностью разделяет  точку  зрения Г.Д.Трофимова [9], расценивающего 

конфликт в качестве естественного и, даже, необходимого явления, 

представляющего собой проявление «единства и борьбы противоположностей», 

одного из общепризнанных философских законов развития общества. 

Изучение обширного эмпирического материала по заявленной теме статьи, 

позволило автору сделать вывод о том, что при оценке психологического 

климата в своих трудовых коллективах, работниками  чаще всего используются 

такие определения ем коллективе, часто используют следующие определения: 

«доброжелательная атмосфера» «дружественные отношения», «миролюбивая 



164 

 

обстановка», «спокойная обстановка, «сложная обстановка»  «напряженная 

атмосфера», «накаленные отношения». 

В.И.Волчкова [2] выделяет функции социально-психологического климата 

коллектива, представленные на схеме рисунка 2. 

 
Рисунок 2 – Функции социально – психологического климата коллектива 

Представленные на рисунке 2 функции в случае реализации их в полной 

мере могут обеспечить  в трудовом коллективе близкий к идеальному характер 

межличностных взаимоотношений, но следует учитывать тот факт, что теория 

зачастую расходится с практикой, по – этому в реальности практически в каждом 

трудовом коллективе с той или иной периодичностью могут возникать слабо 

выраженные либо явные конфликтные ситуации, требующие незамедлительной 

локализации  и ликвидации. 

Для этого необходимо выделить проблемное поле и поставить следующие 

задачи: определить природу и механизмы возникновения конфликтной ситуации 

и попытаться выяснить, какие стратегии необходимы для профилактики 

конфликтного поведения в коллективе. 

Важным вопросом для анализа влияния конфликтов на социально-

психологический климат коллектива является определение их причин. В 

социально – психологической литературе, в частности в исследованиях А.П. 

Панфилова [6] и Б.Д. Прыгина [7], выделяются наиболее распространенные 

причины конфликтов, связанные с субъектом и объектом управления.  

Б.Д. Прыгин среди типичных причин конфликтов по вине руководства 

организации небезосновательно выделяет: недостаточность уровня 

компетентности руководителя в области управления и психологии в сочетании с 

невысоким профессионализмом; возможные нарушения норм законодательства 

о труде; несоблюдение субординации между руководящим звеном и рядовыми 

сотрудниками; несоответствие стиля руководства уровню коллективной 

зрелости, неуместный  авториторизм, нарушением служебных этических норм, 

нежелание (неумение) разбирать и решать проблемы связанные с общей 
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Стабилизирующая

Регулирующая

•Заключается в сплочении членов
коллектива и объединении
коллективных усилий для
решения рабочих задач

•Обеспечивает устойчивость
благоприятного климата внутри
коллектива

•Создает предпосылки для
успешного включения в
коллектив новых работников

•Проявляется в утверждении и
поддержании норм
взаимоотношений, этической
оценке поведения членов
коллектива
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психологической атмосферой внутри коллектива и с отдельными личными 

трудностями сотрудников. 

Что касается причин  межличностных конфликтов,  виновниками которых 

являются сотрудники коллектива, то среди них, в первую очередь, Б.Д. Прыгин 

выделяет:  отсутствие надлежащей ответственности с сознательной дисциплины, 

организованности сотрудников; отсутствие у работников четких знаний  

должностных обязанностей (соответственно должностной инструкции) либо 

игнорирование таких обязанностей умышленно; чувства: обида, зависть, 

немотивированная антипатия друг к другу; несовместимость членов трудового 

коллектива социально-психологического характера и др. 

А.П. Панфилова в своем исследовании выделяет в качестве основных 

причин межличностных конфликтов в трудовом коллективе ряд противоречий, 

среди которых ученым ключевыми названы: разность ценностных ориентаций и 

личностных психофизических возможностей членов одного трудового 

коллектива. 

Ф.И Шарковым и В.И.Сперанским [9] приведена классификация 

конфликтов по трем основным группам (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Виды конфликтов в трудовом коллективе 

 

Таким образом, конфликты в коллективах, как правило, возникают на базе 

объективных условий при соответствующем включении субъективного фактора 

– индивидуально - психологического, общественно-психологического и научно 

- мировоззренческого. 

На формирование социально-психологического климата в коллективе 

оказывает влияние множество факторов. Важное значение, при формировании 

социально-психологического климата, имеют групповые отношения в 

коллективе.   

Конфликты являются неотъемлемыми частями организационного 

развития, поэтому позитивная (когда обе стороны приобретают положительный 

опыт) или негативная роль конфликтов (когда конфликт разрушает отношения и 

Профессиональные 
конфликты

Возникают как реакция на 
препятствия к 
достижению целей 
профессиональной 
деятельности и 
являющиеся следствием 
некомпетентности 
сотрудника, непонимания 
целей деятельности, 
безынициативности в 
работе

Конфликты ожидания

Возникают в тех случаях, 
когда поведение 
работника не 
соответствует нормам 
взаимоотношений в 
коллективе

Конфликты личной 
несовместимости

Обусловлены личностными 
особенностями, характером 

и темпераментом участников  

Проявляются в 
несдержанности, 

завышенной самооценке и 
самомнении, 

эмоциональной 
неустойчивости и 

чрезмерной обидчивости
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социально-психологический климат в коллективе) зависит от того, насколько 

руководители эффективно и грамотно ими управляют. 

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что эффективность 

деятельности трудового коллектива напрямую зависит  от таких важных 

факторов социально – психологического климата как: сплоченность, наличие 

авторитетного лидера, единство в понимании общей стратегической цели и задач 

организации и наличие заинтересованности каждого члена трудового коллектива  

в их достижении, умении находить разрешение возникающих межличностных 

конфликтов.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ, МЕЛКОЙ И АРТИКУЛЯЦИОННОЙ 

МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ (III УРОВЕНЬ).  

Кошкидько К.А. 

 Горина Н.В. 

FORMATION OF GENERAL, FINE AND ARTICULATORY MOTOR 

SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH GENERAL SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT (LEVEL III). 

Koshkidko K.A. 

Gorina N.V. 

В настоящее время растет количество детей с нарушениями речевого 

развития. Проблема изучения особенностей речи дошкольников, нарушений 



167 

 

речи и методы формирования отражена достаточно обстоятельно в работах Р.Е. 

Левиной, К.Д. Ушинского, Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, Б.М. Гриншпуна. 

Вопросом изучения речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР) 

посвящены многочисленные исследования: Р.Е. Левина, Н.С. Жукова, Т.Б. 

Филичева.  В них изучены причины, раскрыты основные механизмы 

формирования, разработаны классификации, описана симптоматика и др. 

Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена 

исследованиями многих крупнейших ученых, таких как Иван Петрович Павлов, 

Алексей Алексеевич Леонтьев, Александр Романович Лурия. Когда ребёнок 

овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация 

движений. Формирование движений происходит при участии речи. Точное 

динамическое выполнение упражнений ног, туловища, рук, головы 

подготавливает совершенствование движений артикулярных органов: губ, 

языка, нижней челюсти и т.д. 

Проблема изучения общей, мелкой и артикуляционной моторики у детей 

дошкольного возраста нашла отражение в работах Валерий Анатольевич 

Ковшиков, Елена Михайловна Мастюковой, Татьяна Борисовна Филичевой, 

Галина Васильевна Чиркиной  

Авторы подчеркивают необходимость специального обучения для 

формирования общей, мелкой и артикуляционной моторики у детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Цель исследования: изучение состояния общей, мелкой и артикуляционной 

моторики у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, 

составление и апробация программы логопедической работы. 

Объект исследования: особенности общей, мелкой и артикуляционной 

моторики у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

 Предмет исследования: формирование общей, мелкой и 

артикуляционной моторики у детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи. 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что, у дошкольников с общим 

недоразвитием речи имеются значительные сложности формирования общей, 

мелкой и артикуляционной моторики, которые могут быть скорректированы в 

ходе специально организованной коррекционно – логопедической работы.  

Организация исследования. Эксперимент проводился в ГБОУ школа 

Бибирево, дошкольное отделение № 6, участие принимал учитель-логопед 

Душкевич Ольга Станиславовна. В исследовании приняло участие 14 детей 

старшего дошкольного возраста. Экспериментальную группу (ЭГ) составили: 8 

дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня. Контрольную группу 

(КГ) составили: 6 сверстников без речевых нарушений.  

Исследование проводилось индивидуально с каждым ребенком. 

Констатирующий эксперимент для исследования уровня развития общей, 

мелкой и артикуляционной моторики проводился по методике Н. И. Озерецкого, 

многократно модифицированной Л. И. Беляковой, Н. А.  Рычковой. 

      В ходе исследования были использованы тесты, направленные на 

определение следующих показателей: 
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1. статическая координация движений; 

2. динамическая координация движений; 

3. скорость движений; 

4. возможность осуществления одновременных движений; 

5. выполнение усложненной двигательной программы. 

Для исследования были выбраны следующие параметры: 

1. Статическая координация общей моторики. 

2. Динамическая координация общей моторики. 

3. Кинестетический праксис мелкой моторики. 

4. Динамический праксис мелкой моторики. 

5. Реципрокная координации мелкой моторики. 

6. Статический праксис артикуляционной моторики. 

7. Кинестетический праксис артикуляционной моторики. 

8. Динамическая координация движений артикуляционной моторики. 

9. Состояние мимической мускулатуры. 

В результате исследования были получены следующие данные: 

• в группе детей с ОНР (III уровня) преобладает низкий уровень 

общей, мелкой и артикуляционной моторики – 58 %. Средний уровень – 32 %. 

Высокий уровень отмечается у 10%.  

• у детей с нормальным речевым развитием преобладает высокий 

уровень сформированности общей, мелкой и артикуляционной моторики – 66 %, 

средний – 24 % и низкий уровень – 9 %.  

При оценке сформированности у детей с ОНР (III уровня) общей, мелкой 

и артикуляционной моторики наблюдалось большое количество ошибок и 

затруднения при выполнении заданий.  

При обследовании общей моторики у детей с ОНР (III уровня) движения 

выполнялись в замедленном темпе, отмечалось нарушение четкости и 

координации движений, единично отмечались наличия синкинезий.  

При обследовании мелкой моторики у детей с ОНР (III уровня)  

наблюдались: «зеркальность» при выполнении пробы, отмечается поиск нужной 

позы, замедленный темп, невозможность правильного повторения движений, 

снижение темпа движений при сенсибилизированных условиях, амплитуда 

размашистая, положение рук в пространстве изменено ,нарушена четкость и 

плавность движений, единично отмечаются синкинезии.  

При обследовании артикуляционной моторики у детей ОНР(III уровня) 

отмечались: невозможное удержание статической позы, поза удерживается 

меньшее количество времени, наличие гиперсаливации, замедленный темп, 

грубое нарушение четкости произношения, отмечается длительный поиск позы, 

полная невозможность серии движений. 

На формирующем этапе работы с учетом результатов констатирующего 

эксперимента нами была предложена коррекционная программа по 

формированию общей, мелкой и артикуляционной моторики детей с ОНР 

старшего дошкольного возраста, разработанная Ю.Ф. Курамшиным и О.А. 

Двейриной, с использованием методики Н.А. Бернштейна. 
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 Цель данной программы: организация обучения детей для повышения 

уровня общей, мелкой и артикуляционной моторики у детей дошкольного 

возраста с ОНР (III уровня). 

Контрольный эксперимент показал следующую положительную динамику 

развития общей, мелкой и артикуляционной моторики: 

• в группе детей с ОНР (III уровня) стал преобладать средний уровень 

сформированности моторики – 66 % детей, низкий уровень – у 6 % детей. 

Высокий уровень смогли показать 28 % детей с ОНР (III уровня). 

 При оценке сформированности у детей общей, мелкой и 

артикуляционной моторики с ОНР (III уровня) движения стали более 

координированные, точные, улучшилось состояние мелкой и артикуляционной 

моторики.  

 Таким образом, проведенный контрольный эксперимент по исследованию 

особенностей общей, мелкой и артикуляционной моторики у детей с ОНР (III 

уровня), позволил выделить следующее:  

• улучшилось состояние статической и динамической координации 

общей моторики, 

• улучшилось состояние кинестетического и динамического праксис 

мелкой моторики, а также реципрокная координация мелкой моторики, 

• улучшилось состояние статического, кинестетического праксиса 

артикуляционной моторики, а также динамическая координация движений 

артикуляционной моторики и состояние мимической мускулатуры. 

Это свидетельствует о том, что  у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР (III уровень) многие сложности формирования общей, мелкой и 

артикуляционной моторики были скоррегированы в ходе организованной 

коррекционной работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ДИЗАРТРИЕЙ 

Лобанова А.А. 

Скоробогатова Н.Е. 

FORMATION OF SPEECH RESPIRATION IN PRESCHOOL CHILDREN 

WITH DYSARTHRIA 

Lobanova A.A. 

Skorobogatova N.E. 

Актуальность темы заключается в том, что сейчас очень много детей с 

дизартрией, и у всех ведущий дефект является речевое дыхание. При постановке 

диагноза нужно как можно раньше начать коррекционную работу по 

формированию речевого дыхания. 

Цель исследования – изучение формирования особенностей речевого 

дыхания у дошкольников с дизартрией, проведение логопедической работы и 

разработка методических рекомендаций по формированию речевого дыхания у 

дошкольников с дизартрией посредствам развивающих игр и упражнений. 

Объект исследования – особенности речевого дыхание дошкольников при 

дизартрии. Предмет исследования – процесс формирования речевого дыхания у 

дошкольников с дизартрией.  

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что у дошкольников с дизартрией 

имеются значительные сложности в формировании речевого дыхания, которые 

могут быть скорригированы в ходе специально организованной работы. 

Дыхание является одной из самых важных функций жизнеобеспечения 

человека. Процесс физиологического дыхания в норме осуществляется 

ритмично, глубина дыхания соответствует потребностям организма в кислороде. 

Помимо физиологического дыхания есть еще речевое дыхание – это способность 

человека в процессе речевого высказывания выполнять короткий глубокий вдох 

и рационально распределять воздух при выдохе.  

Авторы отмечают, что нарушение речевого дыхания наблюдается у детей 

с разными формами дизартрии. 

Дизартрия - нарушение произносительной и просодической стороны речи, 

обусловленное недостаточностью иннервации речевой мускулатуры. Дизартрия 

является следствием органического поражения центральной нервной системы, 

при котором расстраивается двигательный механизм речи.  

Особенности дыхания у детей с дизартрией наблюдается, поверхностный 

вдох и укороченный слабый выдох. Выдох часто происходит через нос, несмотря 

на полуоткрытый рот. Физиологическое дыхание дошкольников с дизартрией, 

как правило, поверхностное, ритм его недостаточно устойчив. При диагностике 

речевого дыхания особое внимание уделяется глубине дыхания, ритму, так как в 

момент речи он учащается, а также обращаем внимание на тип дыхания и 

целенаправленность воздушной струи. Поэтому для диагностики используются 

различные методики выявления нарушений речевого дыхания 

Огромный вклад в развитие речевого дыхания внесли А.И. Максаков 

(Максаков А.И., 2005) и Е.Ф. Архипова (Архипова Е.Ф., 2007). Их методики, 
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обследования речевого дыхания, включают в себя: определение типа дыхания, 

целенаправленности и силы воздушной струи, длительности внеречевого 

выдоха, особенностей фонационного дыхания, методы исследования внешнего 

дыхания используются во многих учреждениях.      

База исследования: проходила в Московской области г. Ногинск МБДОУ 

детский сад № 69 «Аленький цветочек» с 11 ноября 2019 года по 4 марта 2020 

года.  

Выборка исследования: В исследовании принимали участие 20 

дошкольников 5 лет, из них: - в экспериментальную группу входит 10 

дошкольников с дизартрией; - в контрольную группу входит 10 дошкольников с 

нормой речевого развития. 

Обследование было составлено на основе методик Е.Ф. Архиповой с 

применением элементов методики А.И. Максакова и включало в себя: 

1. Определение длительности и силы внеречевого дыхания. 

2. Обследование особенности речевого дыхания. 

          В целях комплексного исследования речевого дыхания у 

дошкольников мы определяли: 

1. Тип дыхания. 

2. Умение дифференцировать ротовое и носовое дыхание. 

3. Целенаправленности и силы воздушной струи. 

4. Особенности фонационного дыхания. 

В результате исследования были получены следующие количественные 

результаты в ЭГ и КГ: 

Высокий результат – в экспериментальной группе составил 0%, а в 

контрольной группе 84%/.  

Средний результат – в ЭГ 38%, а в КГ 16% 

Низкий результат – в ЭГ 62%, а в КГ 0% 

В ЭГ в основном преобладает низкий результат состояния речевого 

дыхания, что характерно для детей с дизартрией. 

Были выявлены следующие особенности нарушения речевого дыхания у 

дошкольников с дизартрией:  

1. Физиологическое дыхание у обследуемых детей характеризуется 

спастичностью дыхательной мускулатуры в процессе дыхания и связанную  

с этим судорожностью вдоха и выдоха. У детей наблюдается слабая 

дифференциация ротового и носового вдоха и выдоха.  

2. У детей наблюдается слабая целенаправленность воздушной струи.  

3. Фонационный (озвученный) выдох у этих детей обладает 

неравномерностью на протяжении фразы, а также уменьшенной длительностью.  

4. У детей выражены расстройства координации между дыханием, 

артикуляцией и фонацией, чрезмерный забор воздуха на фазе вдоха.  

5. Речевой выдох ослабленный.       

На основании полученных результатов была составлена коррекционная 

программа по формированию речевого дыхания у детей с дизартрией  

При составлении программы опирались на методики Е.М. Мастюкова и 

М.И. Ипполитова. Она направлена на общие дыхательные упражнения, то есть 
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на увеличение объема дыхания и нормализация его ритма и непосредственно на 

речевую дыхательную гимнастику (Мастюкова Е.М., Ипполитова М.И, 1985). 

     Основным методом в коррекционной работе по формирования речевого 

дыхания с детьми дошкольного возраста был игровой метод, использовались 

различные игры и упражнения.  

     Цель коррекционной работы: улучшить функции физиологического и 

речевого дыхания.  

     Задачи обучающего эксперимента:  

1. Улучшение функции физиологического дыхания. 

2. Выработка более глубокого вдоха и рационального выдоха. 

3. Развитие фонационного выдоха. 

4. Развитие речевого дыхания. 

5. Тренировка речевого дыхания в ходе произнесения слогов, слов, 

словосочетаний. 

     Коррекционная работа по формированию речевого дыхания у детей с 

дизартрией осуществлялась по пяти направлениям. 

I направление - улучшение функции внешнего дыхания ребенка. 

На данном этапе мы учили детей дышать носом, не поднимать плечи, и 

активное участие принимал живот при выполнении упражнений. 

II направление - выработка глубокого вдоха и более длительного выдоха. 

На этом этапе дошкольники учились плавному и длительному выдоху 

через рот, а также тренировали силу выдоха. Так же на этом этапе формировали 

длительную и плавную воздушную струю на выдохе, при этом мы использовали 

различные духовые инструменты (губная гармошка, трубочка, флейта), надували 

мыльные пузыри 

III направление - развитие фонационного (озвученного) выдоха. 

Внимание детей фиксировалось на звучании голоса в ходе выдоха. На 

данном этапе детей ознакомили со звуковыми дыхательными 

играми. Дошкольников учили тянуть с голосом звуки на выдохе, как можно 

дольше. Первым делом тянутся гласные звуки, с изменением силы голоса, с 

разной интонацией. Затем тянутся согласные звуки. «Комар», «Жуки», 

«Мычалка», «Рычалка». 

IV направление - развитие речевого дыхания. 

Сначала детей обучали в ходе выдоха произносить слоги и отдельные 

слова, а затем фразы из двух, далее из трех, четырех слов, скороговорки и 

поговорки. 

V направление - тренировка речевого дыхания в процессе произнесения 

текста. 

На этом этапе учили дошкольников произносить предложения на выдохе, 

начиная с односложного и с каждым разом прибавляли слова. (Солнце. Солнце 

светит. Солнце светит ярко). 

Сравнивая результаты констатирующего и контрольного этапа 

исследования, после коррекционной работы, наблюдается положительная 

динамика.  
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В ЭГ в основном стал преобладать после коррекционной работы высокий 

результат состояния речевого дыхания. Были выявлены следующие особенности 

улучшения характеристик речевого дыхания: 

1. Практический у всех детей с дизартрией преобладает 

диафрагмальный тип дыхания. Дифференциация ротового и носового вдоха и 

выдоха более четкая. 

2. Целенаправленность и сила воздушной струи увеличилась. 

3. Фонационный (озвученный) выдох у дошкольников с дизартрией 

приобрел большую равномерность на протяжении всей фразы. 

4. Забор воздуха на фазе вдоха оптимальный. 

5. Отмечается улучшение объема речевого дыхания при произнесении 

фраз и текста. 

6. Речь осуществляется на выдохе. 

По результатам исследования можно сделать выводы о том, что система 

подобранных заданий по формированию речевого дыхания у детей с дизартрией 

эффективна. 
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Актуальность данной проблемы диктуется, прежде всего, возросшими 

требованиями к уровню психологической включенности индивида в его 

трудовую деятельность и роли лидерства и руководства в создании 

благоприятных условий трудовой деятельности.  

Понятия лидерства, руководства, а также их стилей являются тесно 

связанными между собой. Лидерство является одновременно областью 

исследований и практическим навыком, охватывающим способность отдельного 

человека или организации «руководить» или руководить другими людьми, 
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командами или целыми организациями. Научная среда США определяет 

лидерство как «процесс социального влияния, в котором человек может 

заручиться поддержкой и поддержкой других в достижении общей задачи» [1]. 

Изучая данную проблему лидерства и руководства, К. Левин 

сформулировал несколько стилей руководства. Первый стиль - автократический 

(авторитарный): руководитель решает, но не участвует в выполнении решений, 

санкционирует и контролирует действия подчиненных. Второй стиль - 

демократический: руководитель дает возможность подчиненным участвовать в 

принятии решений и разработке способов выполнения задач, и группа 

самостоятельно оценивает результаты своей работы. И третий - либеральный, 

где руководитель не вмешивается в процессы производства и управления, 

решения принимаются без четкого осознания хода событий, руководитель не 

выражает подчиненным своей оценки их труда [2].  

Исследования лидерства привели к теориям, связанным с особенностями, 

ситуационным взаимодействием, функцией, поведением, силой, видением и 

ценностями, харизмой и интеллектом личностей, претендующих на лидерскую 

роль. В настоящее же время выделяют несколько основных теорий лидерства:

 1. Теория черт (фокусируется на проблеме лидерства на эмпирически 

наблюдаемой социальной группе (Р. Манн, С. Бирт, Е. Борчат и др.); 

2. Ситуативные теории. Появление лидера является результатом времени, 

места, а также стечения обстоятельств (Шнайдер, Мерори, Сикорд, Морено);  

3. Теория ожидания взаимодействия. (Хауман, Хаммари, а также Стокдил). 

Рассматриваются такие элементы как действие, взаимодействие и ожидание;  

4. Теория обмена и трансактного анализа. Лидер – это тот, кто тонко 

чувствует, имеет четкое представление о потребностях, стремлениях и желаниях 

своих сторон и предлагает им способы их достижения;  

5.Атрибутивные теории, которые ставят акцент на проблеме 

взаимодействия между лидером и его последователями (Р. Лорд, Уадер и 

Аленджер).  

6. Мотивационные теории. Митчелл Хаус считает, что лидер может влиять 

на подчиненных, увеличивая их личную выгоду. По мнению А.Маслоу, наиболее 

важным для лидера является знание о потребностях подчиненных [3]. 

В условиях современного общества постоянно растет интерес к явлению 

социально-психологического климата трудового коллектива.  

Совершенствование социально-психологического климата коллектива — 

это задача развертывания социального и психологического потенциала общества 

и личности, создание полноценного образа жизни людей. От уровня 

оптимальности социально-психологического климата каждого отдельного 

трудового коллектива зависит и общая социально-политическая, идеологическая 

атмосфера общества в целом.   

Рассмотрим особенности социально-психологического климата, который 

является составной частью психологического климата.  Социально-

психологическая характеристика проявляется в сотрудничестве и 

взаимодействии, а также в тех изменениях отношений, которые консолидируют 

группу, способствуют становлению «духа команды», сплоченности, дружбы, 
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выработке системы взаимных требований, увеличивают эффективность 

совместной деятельности и порождают удовлетворенность совместной 

деятельностью. Существенное влияние на социально-психологический климат 

осуществляет управленческая деятельность руководителя, его личностные 

качества и стиль руководства.  

Формирование позитивного социально-психологического климата требует 

от руководителя понимания психологии подчиненных, их эмоциональных 

состояний, настроения, душевных переживаний, волнений, отношений между 

ними. Отсутствие благоприятного социально-психологического климата рано 

или поздно приводит к кризису в управлении персоналом. Он определяется 

несоответствием деятельности новым условиям, возникшим в процессе развития 

организации. Интересны исследования Р. Лайкерта, который изучал зависимость 

рентабельности организации от межличностных отношений и предложил 

теорию, которая сводится к следующим положениям: если предприятие 

занимается решением проблем своих работников, то это не пустая трата времени; 

выбрать единый стиль руководства невозможно, каждому виду деятельности 

соответствует оптимальный для конкретных условий стиль; следует различать 

постоянную производительность и временную, которая часто является 

результатом принуждения и наносит ущерб моральному состоянию персонала; 

каждый человек, как правило, стремится чувствовать определенную 

ответственность; отсутствие этого свидетельствует о принудительном стиле 

руководства [4]. 

Дуглас Макгрегор в своей книге «The Human Side of Enterpriser» 

опубликованной в 1960 году, определяет две различные «позиции» человека в 

организациях. Согласно теории «X», работники недовольны работой и боятся 

ответственности, для них мотивацией является только принуждение к работе или 

вознаграждение. Как противоположность этому, сотрудники, согласно теории 

«Y», довольны своим трудом, способны принимать решения, готовы брать на 

себя ответственность, если это приведет к достижению поставленной цели. В 

зависимости от модели («X» или «Y»), которой придерживается менеджер, 

осуществляется управление персоналом. По мнению Макгрегора, 

предубеждения и действия побуждают менеджера к определению своей модели 

мотивации, убеждают его, что совместная работа с подчиненными положительно 

сказывается на успехе организации, но только тогда, когда подчиненные будут 

ответственными. Впоследствии стала распространяться концепция важности 

человеческих ресурсов. Суть данной концепции заключалась в предоставлении 

помощи работникам в осознании собственных возможностей и налаживании 

трудовых отношений. В 80-е годы ХХ столетия профессор Калифорнийского 

университета В. Оучи сформулировал теорию «Z», заключающийся в развитии 

инициативы, энтузиазма для удовлетворения необходимых потребностей 

работника, без введения контроля [5]. 

В целом данные концепции управления людьми – X, Y и Z достаточно 

хорошо согласуются с тремя стилями управления, которые были предложены 

К.Левиным. Исследования показывают, что в последней трети XX в. все попытки 

выразить человеческий капитал в денежном измерении делались для того, чтобы 



176 

 

оценить значение затрат на воспитание, здравоохранение в формировании 

экономического потенциала нации. Для современных теорий управления 

персоналом характерно признание центральной роли взаимоотношений 

работодателя и наемного работника для развития предприятия.  

Таким образом, благоприятный социально-психологический климат 

является условием развития коллектива, удовлетворенности совместным трудом 

и отношениями в коллективе. Он представляет собой итог систематической 

воспитательной работы с членами коллектива, проведения мероприятий, 

направленных на организацию отношений между руководством и 

подчиненными. Стиль руководства взаимосвязан с социально-психологическим 

климатом коллектива.  Формирование и совершенствование социально-

психологического климата — это постоянное практическое задание 

руководителя и подчинённых.  
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ФОРМИРОВАНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ 

ЧИТАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ В 

РАЗВИТИИ 

Майорова Ю.А.  

CONDITIONS FOR THE SUCCESSFUL FORMATION AND 

ACCUMULATION OF READING EXPERIENCE IN CHILDREN WITH 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES 

Mayorovа Yu.A. 

Одной из ключевых компетенций, формируемых в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования, является читательская компетенция. Однако, читательскую 

компетенцию невозможно сформировать в том случае, если ребёнок в силу тех 

или иных причин не может овладеть полноценным навыком чтения. Дети с 

особенностями в развитии, а именно с нарушениями речи, составляют группу 
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риска по возникновению трудностей становления навыка чтения, дислексии. 

Несмотря на то, что ФГОС учитывает индивидуальные образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), одной из 

первостепенных задач специалиста (логопеда) остаётся – предупредить, не 

допустить проявлений тех возможные нарушений чтения, которые могут быть 

обусловлены несформированностью устной речи, а также особенностями других 

психических функций.  

В связи с тем, что чтение является одним из основных способов 

коммуникации, трудно переоценить роль чтения для учащихся, как с 

нормальным развитием, так и с особенностями развития. Однако интерес к 

чтению у школьников, взрослого населения постепенно снижается, специалисты 

озабочены решением проблемы «Формирование Человека Читающего» 

(Кабачек, О.А., Карданова М.В., Сметанникова Н.Н., Тихомирова И. И. и др.).  

На современном этапе развития педагогической науки рассматриваются 

проблемы приобщения школьников к чтению (Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, 

В.А. Болотов, М.П. Воюшина, Т.Г. Галактионова, О.В. Джежелей, Н.Н. 

Светловская и др.). Успешность овладения навыком чтения в период школьного 

обучения принято рассматривать с учётом достижений приобщения ребенка к 

чтению в дошкольном возрасте (Гончарова Е.Л., 2009). Специалистами 

неоднократно подчеркивалось, что именно в дошкольном периоде закладывается 

фундамент дальнейшего читательского развития (З.А.Гриценко, В.А.Левин, 

И.И.Тихомирова, R.Jones, L.Leslie and L.Allen и др.). В системе специального 

образования разработана эффективная система «обходных путей» 

формирования читательской компетенции у всех категорий детей с особыми 

образовательными потребностями на дошкольном этапе (Е.Л. Гончарова, А.В. 

Лагутина, А.В. Огаркина, Г.В. Чиркина и др.). 

Несмотря на достаточно длительный период изучения проблемы чтения, 

до сих пор нет единого мнения, с какого возраста следует начинать обучение 

чтению. Например, Г. и Дж. Доман считает, что уже с первых месяцев жизни 

можно учить ребенка читать, предлагая карточки со словами или буквами 

наравне с погремушками подвешивать к кроватке. Специалисты, использующие 

в свой практике методику М. Монтессори, начинают обучение чтению с 3-4-х 

лет. Методика обучения чтения, автором которой является   Д.Б. Эльконин, 

разработана для детей 6-7 лет.  

Однако, для определения оптимального возрастного диапазона 

являющегося наиболее подходящим для обучения чтению, необходимо иметь 

представления о понятие «начало обучения чтению».  Чаще всего это 

словосочетание связывают с тем процессом, когда ребенок начинает запоминать 

буквы, пытается сливать их в слоги.  Полагаю, согласятся и родители, и педагоги 

с тем, что перед тем, как предлагать ребенку буквы для запоминания необходимо 

задолго до этого  создать прочный фундамент: развивать зрительное восприятие, 

память, слухоречевую память, фонематическое восприятие,  формировать 

правильное произношение звуков и безусловно поддерживать интерес к самому 

процессу чтения (предоставлять ребенку возможность видеть читающих 
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родителей и людей их заменяющих, учить ребенка слушать читаемый текст, 

учить пересказывать услышанный текст).  

Таким образом, для начала обучению чтению сензитивным является 

период с рождения до начала поступления ребенка в школу, поскольку  

нецелесообразно начинать обучать такому сложному процессу, как 

воспроизведение букв и их слияние без длительной подготовительно базы, 

позволяющей ребёнку полюбить чтение и беспрепятственно овладевать 

аналитико-синтетической деятельностью.  

Важным этапом в формировании навыка чтения является накопление 

читательского опыта. Дети с особенностями в развитии требуют создания 

особых условий накопления пассивного читательского опыта, а в дальнейшем и 

личного читательского опыта (Майорова Ю.А., 2017).  

Становление пассивного читательского опыта начинается с первой 

услышанной от взрослого потешки, сказки. Проходит достаточно длительный 

период до того момента, когда ребенок начинает интересоваться буквами, 

сливать их в слоги и тем более до момента, когда ребенок осознаёт читаемое и 

пользуется прочитанной информацией в личных целях. Весь период становления 

пассивного читательского опыта можно разделить на несколько этапов. Первый 

этап – формирование интереса к чтению, речевого внимания, когда ребенок 

слушает рассказываемую, читаемую сказку. Именно на этом этапе ребёнок 

видит, слышит, запоминает, с каким увлечением ему читает взрослый. 

Образуется тандем читающий-слушающий. Перед ребенком предстаёт образ 

взрослого, как читающего человека, чем не пример для подражания!?! Второй 

этап – формирование слухоречевой памяти.  Важный этап, когда закладывается 

потребность в запоминании услышанного для того, чтобы можно было обсудить, 

высказать своё мнение о прочитанном, сначала о прочитанном тексте, 

услышанном от взрослого, а затем и о самостоятельно прочитанном тексте вслух. 

Третий этап - формирование у ребенка потребность участвовать в обсуждении 

услышанной сказки, высказывать своё мнение о поведении, поступках героев, 

выстраивать диалог на тему тех событий, которые были прочитаны взрослым. 

Пассивность такого опыта условна. Основные задачи на этот момент 

подготовки к чтению: создание мотивационной составляющей чтения как 

познавательного процесса, развитие слухового внимания, слухоречевой памяти, 

мыслительных операций, диалогической речи. 

Личный читательский опыт ребенка будет во многом зависеть не только от 

уровня сформированности устной речи, но и невербальных функций. Для детей 

с особенностями в развитии коррекционно-развивающая работа реализуется по 

нескольким направлениям: 

1. Развитие зрительных функций.  

2. Формирование параметров технической стороны громкого и 

молчаливого чтения.  

3. Развитие понимание слов, словосочетаний, текста читаемых вслух.  

4. Развитие понимание слов, словосочетаний, текста читаемых «про себя».  

С целью создания прочной базы для быстрого и точного опознания 

зрительного образа букв необходимы подготовительные задания, направленные 
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на зрительное восприятие, запоминание контурных изображений, зрительный 

анализ и синтез букв (Иншакова О.Б., Майорова Ю.А., 2016).  

Немаловажным является формирование зрительно-пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации. Для формирования 

технической стороны громкого чтения осуществляется подбор заданий, 

направленных на быстрое и точное (правильное) прочтение букв, слитное 

прочтение слогов, слов, словосочетаний. Большое внимание уделяется 

формированию смысловой стороне двух видов чтения. Важными приёмами для 

развития понятийной стороны, как громкого чтения, так и молчаливого чтения, 

является прочтение не только слов, но и квазислов, с целью правильного отбора 

слов, несущих в себе смысл, а также пояснение значения читаемого слова, 

словосочетания, подбора синонима, антонима к прочитанному слову, 

словосочетанию. Работа над пониманием текста должна заключаться в 

раскрытии общего смысла прочитанного, в формировании умения делить текст 

на части, называть выделенную часть с последовательным воспроизведением 

каждой части, излагать содержание прочитанного теста с опорой на вопросы, 

самостоятельно без внешнего вмешательства в составление цельного и связного 

текста пересказа. Завершать работу над текстом предлагается формированием 

умения подбирать пословицу, соответствующую смыслу прочитанного рассказа, 

а также высказыванием собственного мнения о содержании, изложенном в 

прочитанном тексте. 

Именно своевременное проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению нарушений чтения у детей с особенностями развития, 

включающие в себя продолжительный этап формирования и накопления 

читательского опыта (пассивного, личного), с привлечением к этому процессу не 

только профессионалов-логопедов, но и родителей, позволит создать прочный 

фундамент для успешного развития читательской компетенции.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Макаревич А.Е. 

ANALYSIS OF THE CAUSES OF DEVIANT BEHAVIOR 

Makarevich A.E. 

Девиантное поведение – это отклонение от норм поведения, 

установленного социумом, оно не соответствует ожиданиям и природе всего 

общества. Психологическая наука рассматривает с различных сторон этиология 

данного вида поведения. Считается, что оно имеет конкретную связь с 

личностными особенностями каждого человека, который характеризуется 

девиантностью в поведении. С биологической точки зрения оно объясняется 

генетическими предрасположенностями человека. Такой тип поведения имеет 

свои мотивы и особенности, которые переплетаются с социальными факторами 

[1].  

Девиации могут формироваться посредством конкретной модели 

поведения. Существует такое понятие, как аддиктивная модель поведения. Она 

означает, что человек имеет пагубное пристрастие к чему-либо. Такие формы 

деструктивного поведения, как алкоголизм и наркомания, трактуются с точки 

зрения аддикций.  

Суть такого поведения кроется в стремлении людей улучшить свое 

психическое состояние при помощи психотропных веществ или фиксации на 

определенном предмете.  

При употреблении пагубных веществ, у человека возникают определенные 

эмоции, возникает привязанность к определенному предмету. С каждым новым 

приемом, жизнь человека становится подвластна употреблению, что подавляет 

волю и лишает сопротивляемости к аддиктивному поведению. Такие формы 

поведения, чаще всего, характеры для психологически слабых людей, которые 

плохо адаптируются к жизненным трудностям и обстоятельствам. Поэтому они 

стараются получить извне средство психологического комфорта. Это 

своеобразный способ побега от реальности.  

Аддиктивное поведение формируется в сознании человека постепенно, 

нарастая с каждым приемом пагубного вещества и совершением определенного 

действия. Возникает отклонение с острых переживаний, когда человек находится 

в депрессивном состоянии и начинает прием психотропного вещества. Понимая, 

что этот способ помогает изменить сознание и улучшить психологическое 

состояние, человек постоянно прибегает к средствам аддикции.  А это 

способствует формированию девиантного поведения личности. Также особую 

роль играет социальная среда обитания, условия воспитания, установки, уровень 

культуры. И постепенно аддикция становится смыслом жизни человека, 

полностью меняя его поведенческую составляющую. Любой дискомфорт 

вызывает агрессию и нарушение поведения. Человек включает защитную 

реакцию, которая проявляется в аддиктивном поведении [3].  

Такие люди часто имеют страх перед одиночеством, предпочитают иметь 

поверхностное общение с большим числом людей. Но к глубоким отношениям 

такой человек может быть не способен, сознание претерпевает изменения. Со 
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временем такой человек становится духовно опустошенным, лишается 

человеческих качеств и подлинных эмоций. Все это может стоять в основе 

девиантного поведения.  

Девиантное поведение – это разновидность социального выбора, человек 

сам его делает и использует различные приемы для достижения целей. 

Например, человек гонится за успехом и властью, богатством, при этом вставая 

на скользкую дорожку противозакония.  

Другой формой является демонстрация своего неповиновения, открытый 

протест и непринятие общественных правил и норм. Это свойственно 

террористам, революционерам, экстремистам. Каждый слой населения с 

девиантными отклонениями в поведении открыто борются против социума, в 

котором находятся.  

Причины девиантного поведения могут быть различными и иметь 

биологическую, социальную и психологическую подоплеку (таблица 1).  

Таблица 1  

Причины девиантного поведения 

Биологические Социальные Психологические 

Наследственные 

заболевания 

Неблагоприятное семейное 

воспитание 

Особенности эмоционально-

волевой и мотивационной сферы 

Врожденные 

заболевания 

Неблагополучный характер 

межличностных отношений 

со сверстниками и взрослыми 

Особенности самосознания и 

темперамента 

Приобретенные 

заболевания 

Общие неблагоприятные 

условия социокультурного 

развития общества 

Особенности характера, создающие 

предпосылки для формирования 

отклонений в поведении 

Во всех этих случаях девиация выступает результатом неспособности или 

нежелания индивидов адаптироваться к обществу и его требованиям, иначе 

говоря, свидетельствует о полном или относительном провале социализации [2]. 

Рассмотрим классификацию девиаций. Она представлена в таблице 2.  

Таблица 2  

Классификация девиаций 

Девиантное поведение Делинквентное поведение Криминальное поведение 

Связано с нарушением 

соответствующих 

возрасту норм и правил 

Повторяющиеся асоциальные 

поступки 

Противоправный поступок при 

достижении возраста 

уголовной ответственности 

Проявления 

Демонстрация, агрессия, 

отклонение от учебы, 

бродяжничество, 

социально-негативные 

явления  

Оскорбления, побои, 

вымогательство, садистские 

действия, распространение и 

продажа наркотиков 

Девиантное и делинквентное 

поведение при достижении 

возраста уголовной 

ответственности 
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Виды девиантного поведения имеют различия в зависимости от степени 

нарушений поведения, от степени причиняемого вреда обществу, от типа 

нарушенных норм и так далее.  

1. Деструктивное поведение. Такой вид девиаций способен 

причинить вред только самой личности, показывая ее несоответствие 

общепринятым нормам – мазохизм, накопительство. 

2. Асоциальное поведение. Оно причиняет вред не только самой 

личности, но и обществу рядом с ним. Такое поведение проявляется в 

алкоголизме, самоубийстве, наркомании, игромании и так далее. 

3. Противоправное поведение. Нарушение всех моральных и 

этических норм общества, а также закона. Проявляется в убийствах, грабежах, 

особо тяжких преступлениях.  

Девиантное поведение выражается в противоправном поступке (ударить 

кого-либо), противоправной деятельности (проституция, рэкет), 

противоправного образа жизни (мошенничества, мафиозных групп, 

грабительской группы). Разновидностями девиантного поведения считается: 

• Преступная деятельность – самое противоправное отклонение от 

социальных правил, часто распространено в молодежной среде. 

• Алкоголизм – часто распространено среди молодежи, но также 

подвержены лица более старшего возраста.  

• Самоубийства и причинение вреда себе – по данным 

исследований в России огромное количество самоубийств, и их число возрастает 

в период экономических и социальных кризисов.  

Также, другая форма девиантного поведения связана с социальными 

патологиями, на фоне психических заболеваний. Например, попрошайничество. 

Это особый уклад жизни, в котором человек отказывается от труда, тунеядствует 

и живет за счет подаяния населения. Данный вид очень распространен во всем 

мире и является социальным отклонением. Усложнением девиантного поведения 

данных индивидуумов является их подверженность алкоголизму и наркомании, 

занятие распространением наркотиков, совершение краж и переход к более 

тяжким преступлениям.  

Таким образом, девиантное поведение носит разноплановый характер и 

губительно воздействует на общество. Это поведение все больше становится 

рисковым и рациональным.  

Основное отличие девиантов, сознательно идущих на риск, от 

авантюристов — опора на профессионализм, вера не в судьбу и случай, а в 

знания и осознанный выбор. Девиантное рисковое поведение способствует 

самоактуализации, самореализации и самоутверждению личности. 

Разбирая причины такого рода поведения, обычно ищут причину, кто 

повлиял, кто виноват. Некоторые люди сознательно разрушают свою жизнь и 

выносят это в социум, что имеет негативное влияние на общественную среду в 

целом. В каждом конкретном случае противоречия данного поведения в 

обществе нарастают и формируют нездоровые отношения и асоциальные 

расстройства личности. Единственным способом, способным повлиять на 
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ситуацию может стать улучшение жизненных условий, помощь таким людям в 

преодолении проблем, лечение от зависимостей. Но не всегда это может 

привести к успеху.  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВЫЙ 

ПЕРИОД 

Макаревич А.Е. 

FEATURES OF DEVIANT BEHAVIOR IN ADOLESCENCE 

Makarevich A.E. 

Девиантное поведение – есть отклонение от общесоциальных устоев 

поведения, которое в последнее время приобрело массовое распространение. 

Такая проблема привлекает внимание учителей школ и преподавателей ВУЗов, 

психологов, психиатров, социологов и правоохранительных работников. С 

детства ребенка начинают учить о социальных нормах поведения, которых 

необходимо придерживаться всю жизнь. Они являются контролем 

межличностных отношений в социуме. Но не все дети, подрастая, 

придерживаются данных норм. К подросткам обычно применяются такие 

словосочетания, как «трудный», «с отклонениями поведения», «аморальный», 

«безнравственный» [1]. 

В последние десятилетия в России особенно обострено распространение 

девиаций среди подростков. Очень тревожная тенденция криминальной 

активности среди младшего поколений, рост количества правонарушений в 

школах. Это обусловлено различными причинами, которыми охвачена 

современная жизнь. Негативные стороны жизни поглотили и наше образование, 

школа не всегда способна удовлетворить потребности подростков в их развитии 

и воспитании. Также огромная роль в этом педагогов школ. Многие из них чаще 

становятся предметом негатива среди подростков.  

Поэтому решение данной проблемы и нахождение новых эффективных 

путей коррекционной работы с учащимися общеобразовательных учреждений 

имеет важную роль в профилактике девиантного поведения подростков.  

Также важна связь между школой и семьей, как социальным институтом, 

в котором проходит большая часть жизни подростка. Чаще всего нарушения в 
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поведении и личности могут быть связаны с ситуацией в семье и особенностях 

воспитания. Опытные педагоги должны уметь найти подход к каждому ребенку 

и разобраться в его семейной ситуации, а также найти возможность наладить ее, 

если имеются трудности.  

Подростковый период – самый сложный период в становлении 

индивидуальности человека. Это переходной этап от детства к взрослой жизни. 

В этот период коммуникативные связи со сверстниками играют важную роль. 

Важны не только отношения, но и роль каждого в них.  

Психологами установлено, что полноценное дружеское общение 

несовершеннолетних правонарушающего поведения с «благополучными» 

сверстниками сужено. Обычно подростки, имеющие проблемы с поведением, 

заводят отношения с лицами, имеющими похожие проблемы. На этом 

устанавливается связь, которая не всегда имеет хорошее значение в жизни. 

Также в этот период детям характерно стремление к независимости, чувство 

взрослости, избавление от опеки. Именно поэтому в данный период происходит 

недопонимание между ребенком и взрослыми. Наступает кризис. 

Кризис подростков – это период острого восприятия происходящего. Это 

связано как с биологическими факторами взросления (всплеск гормонального 

фона и половое созревание), а также психологическая перестройка. Ребенок 

пытается сформировать свое „Я”, свою самооценку и место в социуме. Из-за 

этого могут возникать проблемы в поведении. Подросток начинает выражать 

протест на те или иные явления, выплескивает негатив на своих близких и 

поступает наперекор. А вот главная особенность подростка - личностная 

нестабильность. Противоположные черты, стремления сосуществуют и борются 

друг с другом, определяя противоречивость характера и поведения 

взрослеющего ребенка [2].     

Период становления подростка характеризуется легкомыслием и 

наплевательским отношением к запретам, что может привести к печальным 

последствиям. Пристрастие к алкоголю и наркотикам может расти, употребление 

психотропных веществ в компаниях кажется ребенку способом 

самоутверждения и формированием авторитета. Это кажется возможностью 

заглушить обиду, потери и личный кризис внутри себя.  

Существуют два основных пути протекания данного кризиса: 

1. Кризис независимости (строптивость, упрямство, негативизм, 

своеволие); 

2. Кризис зависимости (чрезмерное послушание, зависимость от старших 

или сильных, регресс к старым интересам, вкусам и формам поведения) [3].  

Подросток с девиантным поведением имеет особенные черты, по которым 

его можно распознать. Среди них негативные мысли и напряженность, 

попадание в рисковые ситуации, ригидность психики, расстройства поведения, 

наплевательское отношение к окружающим.  

Рассмотрим основные виды девиантного поведения подростков (таблица 

1) 
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Таблица 1 

Виды девиантного поведения подростков 

Антисоциальное 

(делинквентное) 
Асоциальное (аморальное) 

Аутодеструктивное 

(саморазрушительное) 

Воровство Побеги из дома Курение 

Мелкое хулиганство Бродяжничество Алкоголизм 

Разрушение 

имущества 

Школьные прогулы Токсикомания 

Поджоги Агрессивное поведение Наркомания 

 Злословие, ложь, воровство, 

вымогательство, 

попрошайничество 

Хармселф 

ПРОТИВОРЕЧАЩИЕ 

ПРАВОВЫМ 

НОРМАМ 

УКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ОТ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРАЛЬНО 

НРАВСТВЕННЫХ НОРМ 

ОТКЛОНЯЮЩЕЕСЯ ОТ 

МЕДИЦИНСКОЙ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

НОРМЫ 

 

Имеются неоднозначные критерии девиантного поведения. С одной 

стороны, берем во внимание латентные правонарушение (безбилетный проезд, 

нарушение правил дорожного движения, мелкие кражи), могут быть мелким 

проступком и остаться без внимания. Но это может стать в последующем 

причиной более характерного девиантного поведения. И этому могут послужить 

различного рода эндогенные и экзогенные факторы. Например, с биологической 

точки зрения, девиантное поведение трактуется гетеническими отклонениями в 

поведении: шизофрении, депрессии, психопатическое состояние, шизоидные 

особенности. Если говорить о факторах развития девиантного поведения, можно 

отметить биологические, психологические и социально-педагогические (табл.2).  

Таблица 2 

Факторы, обуславливающие девиантное поведение несовершеннолетних 

Биологические Психологические Социально-педагогические 

Неблагоприятные 

физиологические, 

анатомические 

особенности организма 

ребенка, затрудняющие 

его социальную 

адаптацию 

Наличие у ребенка 

психопатологии или 

чрезмерного усиления 

отдельных черт 

характера 

Дефекты школьного, семейного и 

общественного воспитания, в основе 

которого лежат половозрастные и 

индивидуальные особенности 

развития детей 

В процессе становления нашего общества у подростков формировалась 

вера в ценности, которая ведет к стремлению успешнее учиться, быть 

одобренным социумом, формирует привязанность к родителям, ровесникам и 

школе. Это помогает укрепить нравственность ребенка, что не позволит ему 

совершить девиантный поступок. Но также, такой подросток может попасть в 

плохую компанию, проявить увлеченность не теми интересами и впитать 

агрессию других подростков.  
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В XXI ВЕКА огромное влияние на формирование личности подростка 

оказывают средства массовой информации и Интернет. Они пропагандируют 

девиантное поведение и сексуальную распущенность среди молодежи, в 

свободном доступе проявляют насилие и девиантные поступки. Все это может 

отложиться в чувствительном подсознании подростка и сформировать его в 

негативном ключе.  

Различные исследования и соцопросы показывают, что в современное 

время понятие ценностей у молодежи кардинально изменилось. Уважение к 

таким ценностям, как «честь», «доброта», «бескорыстие», «дисциплина», 

ослабло. Возникла привязанность к таким понятиям, как «свобода выбора», 

«неприкосновенность», «вседозволенность».  

Таким образом, девиантное поведение проецируется в связи со многими 

факторами. Здесь первостепенную роль играют родители подростка, которые 

должны понимать ребенка, любить его несмотря не на что, помогать в плавном 

протекании кризиса и поощрять его добрые поступки. Все трудности в семье 

непременно скажутся на ребенке, могут разрушить его личность и привести к 

печальным последствиям. Родитель должен разговаривать со своим ребенком, 

поддерживать его и проводить с ним больше времени. Возможно, если бы такой 

подход имел место в каждой семье, в нашем социуме стало бы меньше 

подростков с девиантным поведением. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ СТАНОВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ У ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Макушкин А.Н. 

CHANGING DEVIANT BEHAVIOR THROUGH THE FORMATION OF 

EDUCATIONAL NEEDS IN PEOPLE IN DIFFICULT LIFE SITUATIONS 

Makushkin A.N. 

Как известно, все поступки, совершаемые человеком на протяжении всей 

его жизни можно условно подразделять на две группы: дозволенные - принятые 

обществом и совершаемые в соответствии с социальными нормами и законами и 
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недозволенные (девиантные), которые отвергаются окружающими, вызывают 

активное отторжение и возмущение. Очевидно, что положительный образец 

поведения будет неизменно встречать множество поощрительных откликов, 

поступающих от общественных институтов, но тем не менее несмотря на это, 

случаи девиантного поведения имеют место быть среди различных групп 

населения.  

Изучение причин появления, распространения, а также способов 

профилактики отклоняющегося поведения всегда были и остаются объектом для 

многочисленных дискуссий в гуманитарных науках. Одной из наиболее 

уязвимых категорий населения будут являться люди, в силу обстоятельств 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. К обозначенной категории 

относятся: дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, пожилые 

люди, инвалиды, а также лица без определенного места жительства. По мнению 

специалистов девиантное поведение в среде данных категорий провоцируется 

тяжелыми условиями жизни, усложненной организацией быта, часто низким 

материальным достатком, повышенным уровнем стресса [7, с. 124].  

По мнению В.С. Грехнева девиации социально незащищённых категорий 

населения становятся следствием внешнего и внутреннего воздействия макро и 

микросреды [4]. Макросреда, в условия которой помещены люди с тяжёлой 

жизненной ситуацией, как правило в значительной мере отличается от 

жизненного пространства, в котором находятся люди, не имеющие тяжёлых 

жизненных проблем. По большей части это отличие обнаруживается в наличии 

социального окружения, которое проецирует в своей среде негативное 

мировоззрение, отрицание идеалов и положительных образцов поведения, чаще 

всего нахождение под воздействием зависимостей (алкогольной, наркотической 

и т.д.) вредных для жизни и здоровья и т.д. Так, например, ребенок или молодой 

человек, попадающий в подобную макросреду (неблагополучная семья, 

интернат, исправительная колония и т.д.) культивируют в своем сознании отказ 

от восприятия положительных моделей поведения, отказываясь усваивать новую 

информацию, сталкиваются с депрессивными расстройствами, 

способствующими ведению апатичного образа жизни [4, с. 15-16]. 

На уровне микросреды девиантное поведение является продуктом 

внутриличностного конфликта. Находясь в тяжелой жизненной ситуации, 

многие внешние социальные проблемы могут восприниматься человеком 

болезненно. При этом, чем серьёзнее и длительнее протекает обозначенный 

процесс, тем в большей степени находят свое проявление внутренние 

депрессивные расстройства, способствующие образованию благоприятной 

психологической среды для совершения асоциальных поступков (алкоголизм, 

приступы агрессии, отказ от выполнения социальных ролей и т.д.) [5, с. 75]. 

В последнее время проявления асоциального поведения стали наблюдаться 

также у подростков и взрослых людей, проживающих в благоприятных 

условиях. Современный человек имеет доступ ко всем возможным благам и 

современным техническим средствам, тем не менее продолжает 

демонстрировать тягу к нездоровому образу жизни, отказывается от 

общепринятых социальных ролей, приобретает вредные привычки и впадает в 
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различные психологические расстройства и зависимости, демонстрируя ярко 

выраженное аддиктивное поведение (В.Б. Салахова) [6, с. 35]. В наиболее острой 

форме общественно-опасное поведение находит свое проявление у лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

При этом ошибочным будет являться утверждение относительно того, что 

люди, лишенные каких-либо материальных благ, находящиеся в разных формах 

зависимости или какой-либо степени физических недостатков, прежде всего 

должны обеспечиваться материальными пособиями или денежными выплатами. 

Как было указано выше, девиантное поведение имеет психологическую природу 

и скорее сигнализирует о наличии внутриличностных противоречий, внутренней 

тревоги и обеспокоенности. Соответственно мероприятия коррекции должны 

проходить в комплексе с воздействием на личностное развитие человека. Как 

утверждает Ю.К. Бахтин, проводя опытно-экспериментальное исследование в 

области профилактики девиантного поведения детей и подростков, сильнейшим 

механизмом воздействия на личность человека, оказавшегося в трудной 

жизненной ситуации, может оказать последовательное формирование 

образовательных потребностей [5, с. 76-77]. 

Подобное утверждение может показаться спорным, но обратившись к 

определению и сущности понятия «образовательная потребность» становится 

понятной одна из важнейших закономерностей – образовательная потребность 

способна дать сильную внутреннюю мотивацию, так как восполняя ее человек 

меняет свое мировоззрение познавая новое, расширяя спектр известных ему 

явлений, осваивает новые способы деятельности [2]. Тем самым происходит его 

активное включение в деятельность социума, так как пропадает ощущение 

покинутости и отверженности. Сообразно этому постепенно исчезает 

потребность в совершении поступков, отвергаемых социумом, так как состояние 

«востребованности» и, что самое важное «заинтересованности», которое 

возникает в процессе усвоения новых знаний. 

Однако осознавать важность становления образовательных потребностей 

лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, недостаточно, поскольку 

процесс их становления достаточно сложен и в тех условиях, с учетом 

внутреннего состояния (и зачастую физического) лица, проходящего 

социальную реабилитацию, труднодостижим. При разработке методик 

воздействия на девианта посредством становления образовательных 

потребностей, важно учитывать множество особенностей, которые следует 

перечислить и кратко охарактеризовать далее. Во-первых, скорость усвоения 

программ и мероприятий, направленных на становление образовательных 

потребностей у лица, демонстрирующего девиантное поведение, напрямую 

зависит от возраста субъекта, в отношении которого предпринимаются 

коррекционные действия. Во-вторых, большую роль будет играть начальный 

уровень образовательной подготовки человека, в отношении которого будет 

проводиться работа по становлению образовательных потребностей. В этом 

случае дети и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию (дети 

сироты, беспризорники, малолетние преступники, дети из неблагополучных 

семей и т.д.), в особенности если они не посещали систематически 
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образовательное учреждение или вовсе до начала социальной реабилитации не 

принимали в процессе обучения участия, будут вынуждены заново осваивать 

обучающие приемы нежели люди, ранее получившие определенный уровень 

образования [4, с. 18].  

Формирование образовательных потребностей, направленных на 

изменение девиантного поведения будет базироваться на трех 

основополагающих принципах: ценностном, мотивационном и личностном [3, с. 

96]. С точки зрения В.Д. Гатальского соблюдение указанных принципов будет 

препятствовать формированию девиантного поведения: 

- Включаясь в активные образовательные технологии, человек постепенно 

заново открывает ранее заблокированные нравственные и ценностные 

ориентиры, получение свежей и актуальной информации о происходящем в 

мире, чтение литературы, освоение новых социально-значимых навыков 

повышает уровень мотивации и жизненной энергии.  

- Расширение кругозора и прикладных знаний при помощи социально-

ориентированных мероприятий (экскурсий, мастер-классов, тренингов, 

лекториев и т.д.) повышает уровень личностной ответственности за свое 

настоящее и будущее, тренируют готовность и способность к самостоятельному 

и морально вменяемому поведению.  

-Образовательные потребности позволяют лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, скорее преодолеть внутриличностные противоречия и 

вернуться к тем социальным ролям, которые ранее были значимы для них, 

повышение уровня образования неизменно укрепляет позиции «я» в процессе 

личностного развития [3, с. 98-99]. 

Таким образом, нельзя недооценивать значимость становления или 

укрепления образовательных потребностей у лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, так как обращение интеллектуальным и нравственным 

ориентирам позволит успешно выполнить роль дополнительного механизма, 

воздействующего на девиантное поведение человека, изменяя его и в конечном 

счете предотвращая всякие асоциальные проявление. Поскольку 

образовательные потребности повышают ценность личности, развивают чувства 

сострадания и сопереживания, позволяют отвлечься от навязчивых мыслей, 

ведущих к развитию депрессивных расстройств и совершению непродуманных 

(опасных) поступков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАФО-МОТОРНОГО НАВЫКА, КАК 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДИСГРАФИЧЕСКИХ ОШИБОК У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

Меньшова Е.А. 

Скоробогатова Н.Е. 

FORMATION OF GRAPH-MOTOR SKILL AS A PREVENTION OF 

DYSGRAPHIC ERRORS IN PRESCHOOL CHILDREN WITH 

DYSARTHRIA 

Menshova E.A. 

Skorobogatova N.E. 

На момент поступления в начальную школу графо – моторный навык 

должен достичь минимально необходимого уровня развития. У дошкольников с 

дизартрией наблюдается несформированность всех компонентов графо – 

моторного навыка: мелкой моторики пальцев рук, зрительно – 

пространственных представлений, зрительно – моторной координации и 

фонематического слуха. 

Графо-моторный навык — это действие, реализуемое человеком в 

процессе осуществления акта письма, который хорошо отработан и закреплен в 

письменной деятельности (Цветкова Л. С., 1997).  

У дошкольников с дизартрией отмечается несовершенство базовых 

компонентов, которые обеспечивают деятельность графо-моторного навыка. 

Несовершенство графо-моторной деятельности у детей с дизартрией является 

одной из предпосылок дисграфии (Смирнова И.А., 2018).  Вопросами 

формирования графо – моторного навыка занимались авторы: Л.С. Цветкова, 

А.Н. Корнев, И.Н. Садовникова, М. М. Безруких, И.В. Ковалец, Т.В. Филичева, 

Г.В. Чиркина и многие другие. Несмотря на неоднократное обращение авторов к 

проблеме коррекции графо – моторного навыка, число детей с трудностями 

письма постоянно растет, поэтому данная проблема продолжает оставаться 

актуальной.  

Цель исследования: изучение состояния графо-моторного навыков у 

дошкольников с дизартрией, в рамках подготовки к школе, составление и 

апробация программы логопедической работы. Предмет исследования: процесс 
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формирования графо-моторного навыка у дошкольников с дизартрией, в рамках 

подготовки к школе. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что у дошкольников с дизартрией 

имеются значительные сложности формирования графо-моторного навыка, 

которые отрицательно сказываются на готовности детей к школе, могут быть 

скорригированы в ходе специально организованной работы.  

Эксперимент проходил в период с ноября 2019г. по март 2020 в МАДОУ 

д/сад комбинированного вида №2 г. Кашира. В исследовании приняло участие 

16 дошкольников, 8 дошкольников - с нормой речевого развития и 8 

дошкольников - с дизартрией.  

В ходе исследования нами был организован эксперимент по 

сравнительному изучению состояния графо - моторного навыка у дошкольников 

с дизартрией и с нормой речевого развития.  

Для этого эксперимента мы составили диагностический блок, 

направленный на изучение мелкой моторики пальцев рук, зрительно – 

пространственных представлений, зрительно - моторной координации, 

фонематического слуха.  

Были использованы методики: Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, С.Д. 

Забрамской, О.В. Боровик, М.М. Безруких, О. Б. Иншаковой.  

Сопоставительный анализ сформированности компонентов графо – 

моторного навыка показал, что у дошкольников с дизартрией более низкий 

уровень сформированности всех компонентов, чем у дошкольников с нормой 

речевого развития.  

Высокий уровень показали 13% дошкольников с дизартрией (ЭГ), у 

дошкольников с нормой речевого (КГ) – 69 %.   

Средний уровень показали 31% дошкольника с дизартрией (ЭГ), а у 

группы с нормой речевого развития (КГ) – 25%.  

Низкий уровень показали больше половины группы испытуемых 

дошкольников с дизартрией (ЭГ) -   56%.   

У дошкольников с нормой речевого развития (КГ) - всего 6%.  

В большей степени у детей с дизартрией не сформирована мелкая 

моторика рук, наблюдалась несогласованность в движениях, слабая 

переключаемость, плохо сформирован захват карандаша.  

Недостаточно сформированы пространственные представления, 

возникали ошибки в ориентировке между предметами. Вызывали трудности 

задания в ориентировке на плоскости.  

Низкими показателями являются зрительно – моторные координации. 

Линии рисовались не четкие, с частым отрывом карандаша от бумаги. 

Зрительный образ фигур не удерживался в памяти.  

При исследовании фонематического слуха, возникали ошибки при 

опознании фонем на слух. Большинству дошкольников с дизартрией недоступен 

фонематический анализ и синтез.  

На основе этих данных нами была составлена коррекционная программа 

по формированию графо - моторного навыка у дошкольников с дизартрией. Цель 
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программы: формирование графо – моторного навыка у дошкольников с 

дизартрией. 

Основные направления: 

Блок 1. Тонкая моторика кистей и пальцев рук. 

Блок 2. Зрительно – пространственные представления. 

Блок 3. Зрительно – моторная координация. 

Блок 4. Фонематический слух. 

В работе были использованы игры и упражнения таких авторов, как: С.Е. 

Большаковой, В.А. Солнцевой, И.К. Боровской, И.В. Ковалец, Л. Г. Моисеевой, 

О.С. Жуковой, Е.В. Колесниковой, Т.А. Ткаченко. 

После завершения формирующего этапа эксперимента нами был проведен 

контрольный эксперимент, который показал положительную динамику в 

показателях состояния графо - моторного навыка у дошкольников с дизартрией.  

У дошкольников увеличились положительные показатели развития моторной 

готовности руки и графических умений. Движения стали более плавными и 

четкими, дошкольники научились держать карандаш. Задания на рисование 

прямых и волнистых линий уже не вызывали затруднений. Дети стали лучше 

ориентироваться в пространстве на листе. Увеличились показатели 

фонематического слуха: дошкольники научились слышать отдельный звук, 

опознавать его в словах и потоке других звуков. Научились определять позиции 

звуков в слове, количество звуков в слове, что раньше представляло для 

дошкольников с дизартрией особую трудность.   

Анализ результатов показал, что в экспериментальной группе (ЭГ), у 

дошкольников с дизартрией, возросло количество детей, отличающихся 

высоким уровнем развития графо - моторного навыка, что составило 35%, ранее 

данный показать составлял 13% от общего количества испытуемых. 

Уменьшилось - с низким показателем 34%, ранее показать составлял 56%.  

Итак, контрольный эксперимент показал положительную динамику, что 

подтверждает эффективность подобранных методов и приемов, а, 

следовательно, доказывает правильность выдвинутой гипотезы. Мы считаем, что 

коррекционная работа должна быть продолжена в системной работе с детьми. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА НА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Метелкина Е.Н. 

Григорович Л.А. 

NFLUENCE OF CULTURE AND ART ON THE PSYCHOLOGICAL 

HEALTH OF CHILDREN AND ADOLESCENTS 

Metelkina E.N. 

Grigorovich L.A. 

Проблема ухудшения здоровья детей, как физического, так и 

психологического, занимает умы ученых уже не первое десятилетие. Медики, 

психологи, педагоги, родители отмечают у детей нарушения, отклонения, 

несоответствие нормам развития и, в первую очередь, это касается нервной 

системы. В дошкольный и школьный периоды формируется здоровье детей, 

закладываются основы личности. Из детства ребёнок выносит то, что 

сохраняется потом на всю жизнь. Именно поэтому следует обратить особое 

внимание на то, как и чем увлечь детей, научить, улучшить их здоровье. 

Огромную роль в этом играют культура и искусство. 

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон 

доктором психологических наук И.В. Дубровиной [3], понимающей под этим 

аспекты психического здоровья, относящиеся к личности в целом и находящиеся 

в тесной связи с высшими проявлениями человеческого духа. Психологическое 

здоровье является необходимым условием полноценного развития человека в 

процессе его жизнедеятельности. Оно является и условием нормального 

существования ребенка в окружающей его среде, взаимодействия его с родными 

и сверстниками. Кроме того, психологическое здоровье обеспечивает человеку 

возможность непрерывного совершенствования в течение всей его жизни. 

Культу́ра (от лат. cultura — возделывание, позднее — воспитание, 

образование, развитие) — понятие, имеющее огромное количество значений в 

различных областях человеческой жизнедеятельности. Культура является 

предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, 

лингвистики, политологии, этнологии, а также психологии и педагогики. В 

процессе воспитания детей культура и искусство используется не только как 

эталоны прекрасного, но и как нравственный ориентир и способ самовыражения. 

Огромную роль культура и искусство играют и в процессе познания 

окружающего мира. В раннем возрасте, изучая окружающие предметы, звуки, 

образы и явления, ребенок овладевает следующими понятиями: форма, цвет, 

оттенок, размер, масштаб. В дальнейшем познавательная деятельность ребенка 

протекает активнее, быстрее и эффективнее формируется базовые знания, 

развивается образное мышление и, как следствие, формируется и укрепляется 

психологическое здоровье подрастающего поколения.  

Искусство способствует изживанию негативных чувств и компенсирует 

пробелы воспитания. С помощью искусства можно безгранично расширить 

мировоззрение и приобщиться к бесценному опыту всего человечества. Оно 

помогает личности найти себя как неповторимую индивидуальность. Искусство 
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формирует гармонично развитого человека и выступает как форма становления 

личности. В то же время искусство, как специфическая система ценностного 

воздействия, влияет и формирует не только отдельные личности, но и 

социальные отношения в целом. В искусстве присутствует огромный 

гуманистический потенциал, созданный человечеством за многовековую 

историю. 

Сегодня, как никогда ранее, актуальным является роль искусства в 

формировании личности. Процесс социализации, формирующий личность и 

способствующий её развитию, а также процесс самореализации личности в 

большой степени зависит от ее творческой деятельности, развитости 

самосознания. Все эти задачи призвано решать искусство.  

Для гармоничного развития ребенка необходимо, чтобы детские 

переживания и внешние проявления его интеллекта и эмоций были 

созидательными. Другими словами, чтобы ребенок не оставался наедине со 

своими переживаниями, а научился ощущать или выражать их в каком-либо 

творчестве. По мнению многих психологов, если ребенок не может поделиться с 

другими своими впечатлениями или переживаниями в форме творчества, 

рассказать, нарисовать или отобразить события, эмоции, то в более позднем 

возрасте у него выявляются разнообразные эмоциональные и даже психические 

нарушения. По оценкам специалистов, у детей, которые занимались 

творчеством, в 3 раза выше мотивация к занятиям в школе. Старшеклассники, 

изучавшие программы по изобразительному искусству и музыке более 4 лет, 

показывают выше результаты по математике и в 4 раза чаще признаются 

академически успешными.  

Искусство формирует творчество, развивает воображение, обостряет 

эмоции, чувства, адаптивность, чувственность, коммуникабельность, 

способность к обработке информации в образах и символах. Возьмем, к примеру, 

созерцание картины Айвазовского «Девятый вал». Любой взрослый или ребенок 

ощущает и переживает краски, жесты, живые, волнующие события. Или танец 

маленьких лебедей в балете Чайковского «Лебединое озеро». Он несет в себе 

оптимизм, задор и легкость, великолепно воспринимается детьми любого 

возраста. Развитие в процессе обучения обращено к тому, что уже присуще 

ребенку, что дала ему природа. А развитие в процессе воспитания обращено к 

тому, чего у него нет, но что имеется в общественной морали, в нравственных 

критериях, что передается в качестве культурного, духовного наследия от одного 

поколения к другому. Ведь духовная культура является сложнейшей системой 

накопления человеческого опыта. Общечеловеческие ценности, которые 

составляют ее содержание и смысл, создаются веками в ходе всей истории 

развития общества. 

Чувства и переживания составляют сущность формирующегося 

внутреннего мира ребенка, который воспринимает мир, понимает его зрительно, 

осязательно, используя свои чувства, эмоции и ощущения. Между ребенком и 

окружающим его миром возникают особые отношения, которые Л.С. Выготский 

назвал социальной ситуацией развития. С понятием «социальная ситуация 

развития» связана основная характеристика условий, обеспечивающих 
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позитивное развитие детей. Основу такой ситуации составляют переживания 

ребенком среды своего обитания и себя в этой среде. Если эта среда вызывает 

его положительные эмоции, то она обладает развивающим эффектом, 

обусловливает необходимую динамику психического и личностного развития на 

протяжении взросления, и новые качественно своеобразные психологические 

новообразования, возникающие к его концу. Переживания оказывают 

существенное влияние на все формы поведения, образования и пронизывают все 

моменты воспитательного процесса. Богатство ощущений, эмоций помогает 

глубоко и тонко понимать происходящее. Чувства ребенка регулируют его 

взаимоотношение с окружающей средой, помогая найти свое место в обществе. 

Особенно важными являются нравственные чувства. Нравственность 

играет огромное значение для понимания культуры. Трудно определить, где 

заканчивается культура и начинается нравственность, и настолько глубокая 

взаимосвязь существует между ними. Значительная часть содержания культуры 

и цели ее освоения состоят в том, чтобы обеспечить приобщение ребенка к 

постижению норм нравственности, справедливости и честности. Основу этих 

чувств составляет отношение к человеку как к высшей ценности. Способность 

человека сострадать, радоваться, испытывать чувства уважения, дружбы, любви, 

стыда, совести, благодарности являют собой суть нормальных человеческих 

отношений.  

Воздействие искусства на личность - акт не односторонний, а 

многогранный, поскольку он представляет собой активное взаимодействие 

художественного произведения и личности. Л.С. Выготский, вскрывая 

специфическую функцию искусства, отмечает, что при воздействии на личность 

оно как бы просветляет чувства [2].  

Используя термин «катарсис» - как очищение, он указывает на духовность 

в содержании искусства. В силу своей природы, искусство ненавязчиво, образно 

помогает передавать и осваивать мир по законам добра и красоты.  

Философ Л.Н. Столович [4], изучая роль искусства в человеческой жизни, 

утверждает, что искусство действует не на одну какую-либо человеческую 

способность и силу, будь то эмоции или интеллект, а на человека в целом. Оно 

формирует саму систему человеческих установок, действие которых может 

проявиться зачастую непредсказуемо. Именно искусство формирует целостную 

личность: воспитательное воздействие морали, философии, политики носит 

частный характер, а искусство действует комплексно на ум, сердце и душу. 

Роль эстетического воспитания в развитии личности, ее всестороннем 

формировании трудно переоценить. Уже в древности пробивала себе дорогу 

мысль об элементах эстетики и красоты в жизни и деятельности человека. Об 

этом, в частности, говорится в одной притче Плутарха. Три раба везут тачку с 

камнями. Каждому из них философ задает один и тот же вопрос: «Зачем ты 

везешь эти тяжелые камни?» Первый отвечает: «Приказали везти эту проклятую 

тачку». Второй говорит: «Везу тачку, чтобы заработать на хлеб». Третий же 

сказал: «Строю прекрасный храм». Видеть в труде созидательное начало — 

значит творить прекрасное и, в соответствии с ним, преобразовывать 

окружающий мир. 
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Вызвать в себе раз испытанное чувство, и, вызвав его в себе, посредством 

движений, линий, красок, звуков, образцов… передать это чувство так, чтобы 

другие испытали то же чувство - в этом состоит деятельность искусства. Этим 

Л.Н. Толстой подчеркивал эмоционально-оценочный характер воздействия 

искусства на личность, где основную роль играют чувства. Продолжая данную 

мысль, В.П. Вахтеров в своих педагогических сочинениях характеризует 

взаимодействие, сочетание чувств и воли. Эмоции, чувства, переживания - 

чрезвычайно важные стороны полноценного человеческого бытия. Их 

неразвитость, неудовлетворенность сказываются на развитии человека, на 

характере взаимоотношений с миром, обществом [1]. 

Но для того, чтобы воспринимать искусство ребенка нужно готовить к 

этому. В странах Ближнего Востока говорят: «Нет красоты в песках пустыни, 

есть красота в душе араба». Без знания законов художественного отражения 

действительности, без понимания языка и художественных средств искусство не 

возбуждает ни мыслей, ни глубоких чувств. Оно приносит удовольствие и 

наслаждение только человеку, который имеет соответствующую подготовку и в 

достаточной степени эстетически образован. Чтобы воспринимать красоту 

оперного искусства, например, необходимо знать его особенности, понимать 

язык музыки и вокала, с помощью которых композитор и певцы передают все 

оттенки жизни и чувств и воздействуют на мысли и эмоции слушателей. 

Восприятие поэзии и изобразительного искусства также требует определенной 

подготовки и соответствующего понимания. Даже интересный рассказ не будет 

захватывать читателя, если у него не выработана техника выразительного 

чтения, если всю свою энергию он будет затрачивать на составление слов из 

произносимых звуков и не будет «глаголом жечь сердца людей». 

Эффективность искусства на детей и подростков определяется, прежде 

всего, тем, что искусство черпает свое содержание и выразительные средства из 

действительности, отбирая все наиболее значимое для личности, и, прежде всего, 

значимое в эстетическом плане. Искусство отражает мир через призму 

личностного, эмоционального и эстетического отношения человека к явлениям 

действительности.  

Таким образом, произведение искусства — это не только отражение каких-

либо явлений действительности, но и определенное выражение отношения 

человека к данным явлениям. Этим объясняется огромная выразительная сила 

искусства и, прежде всего, его эмоционального воздействия. 

Искусство является мощным средством в развитии психологии здоровья, 

т.к. ничего не навязывает, а ориентируется на присущий каждому человеку 

внутренний потенциал здоровья, силы и познания. Искусство, с присущими ему 

способами гармонизации, предлагает методы, в которых большую роль играют 

разум, созидательные чувства, творческая активность. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ НА ЭТАПЕ 

ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ  

Минкина М.Ю. 

Скоробогатова Н.Е. 

FORMATION OF AUDITORY AND SPEECH MEMORY IN OLDER 

PRESCHOOLERS WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT AT 

THE STAGE OF PREPARATION FOR LITERACY TRAINING 

Minkina M.Yu. 

Skorobogatova N.E. 

Проблема формирования слухоречевой памяти у старших дошкольников с 

ОНР III уровня актуальна, т.к. уровень развития слухоречевой памяти  влияет  на 

формирование слоговой структуры слова, грамматической стороны речи и 

развития самостоятельной  связной речи. Что, в свою очередь, вызывает 

трудности в обучении детей навыкам чтения и письма. Предупреждение 

вторичных отклонений значительно легче, нежели исправление 

сформировавшихся нарушений. Поэтому, очень важно для подготовки детей к 

грамоте выявить состояние высших психических функций человека, в их числе 

восприятие, память и начать коррекционную работу. 

Проблемой подготовки к обучению грамоте дошкольников с ОНР 

занимались такие исследователи как Г.В. Чиркина (Чиркина Г.В., 2013), Т.Б. 

Филичева (Филичева Т.Б., Орлова О.С., Туманова Т.В., 2017 ) , Т.А. Ткаченко 

(Ткаченко Т.А., 2015), Р.Е. Левина (Левина Р.Е.,2011 ), Г.В. Гуровец ( Гуровец Г.В., 

Маевская С.И., 1983), и другие. В их трудах отмечается, что для подготовки детей 

к школе необходимо не только развивать речевые навыки, но и развивать высшие 

психические функции, без которых не возможно полноценная подготовка к 

школе. 

Цель исследования:  изучение состояния речи и  слухоречевой памяти у 

старших дошкольников с ОНР (III уровень),  и построение на этой основе 

коррекционной логопедической работы по подготовки детей к грамоте с 

использованием упражнений по стимулированию речеслуховой памяти. 

Предмет исследования: процесс развития слухоречевой памяти 

дошкольников с общим недоразвитием речи (III уровень). 

Научная гипотеза.  мы предполагаем, что подготовка старших 

дошкольников с ОНР (III уровень) к школе будет эффективнее, если включить в 
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коррекционную работу по подготовке к грамоте целенаправленные занятия по 

повышению уровня слухоречевой памяти. 

Констатирующий эксперимент проводился на базе МДОУ «Детский сад 

№1» г. Электросталь, Московская область, г.о. Электросталь. В исследовании 

принимали участие  20 детей старшего дошкольного возраста, их них: в 

экспериментальную группу входили 10 детей с ОНР (III уровень), и контрольную 

группу 10 дошкольников с нормой речевого развития.  

Методика логопедического обследован ؚия состояния слухоречевой памяти, 

как основы подготовки к грамоте детей 6-7 лет, была составлен ؚа из двух 

направлений: 1 направление исследование памяти по методикам А.Р. Лурия 

(Альманах психологических тестов,1995), на основе которых возможно оценить 

зрительную, кратковременную слухоречевую, долговременную вербальную 

память; 2 направление  - исследование состояния компонентов речи – 

фонематический слух на основе методик Волковой Г.А.(Волкова Л.С.,2009). 

В результате исследования были получены следующие количественные 

результаты:  

В ЭГ высокий уровень развития речеслуховой памяти у 6% детей, средний 

у 37 %, низкий у 57%. В КГ были получены более высокие результаты высокий 

уровень развития речеслуховой памяти показали 57,5 % детей, средний 42,5%, 

низкий уровень не показал никто. Анализ результатов исследования выявил 

недостатки нарушения зрительной и слуховой памяти: у детей в ЭГ отмечались:  

замедленный темп усвоения,  непрочность сохранения и  неточность 

воспроизведения информации, недостаточный объём кратковременной 

слухоречевой памяти, что говорит о неспособности сохранять большое 

количество информации при установке на запоминание. Так же отмечалось 

большое количество смысловых замен слов, нарушение воспроизведения 

последовательности слов, замена слов, пропуски слов, которые назывались в 

середине цепочки. Детям из ЭГ было сложно запоминать инструкции, 

отмечались нарушение в последовательности выполнения инструкций. Это 

указывает на недостаточность формирования приёмов запоминания. При 

исследовании долговременной слухоречевой памяти различия между КГ и ЭГ 

оказались существенным. Основными ошибками были: дети из ЭГ при 

воспроизведении слов заменяли слова на другие, часто было повторение слов. 

Они воспроизвели 2-3 единицы (2-3 слова из 10), что говорит о низком уровне 

долговременной слухоречевой памяти, о недостаточном объёме памяти, 

недостаточной длительности сохранения материала в памяти. Нарушения 

фонематического процесс показало преобладание при воспроизведении замен 

слов по фонетическому сходству, что может быть обусловлено недоразвитием 

фонематического восприятия; ошибки при различении фонем на слух; ошибки 

при повторении слогового ряда, содержащего близкие по артикуляции  и 

акустике звуки; ошибки при выделении исследуемого звука; ошибки при 

определении наличия звука в слове. Было отмечено, что недостаток развития 

памяти влияет на низкий уровень сформированности словарного запаса.  
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В ЭГ в среднем развитие памяти имеет низкий уровень (80%), 

соответственно словарный запас тоже находится на низком уровне (50%) и  

По результатам можно сделать вывод, что более всего, страдает 

слухоречевая память, т.к. это напрямую связано с нарушением в развитии речи. 

Что отрицательно сказывается на подготовке дошкольников с ОНР к письму и 

чтению. 

Поэтому для подготовки к грамоте детей с общим недоразвитием речи (III 

уровень), необходимо включать в коррекционную работу упражнения, 

направленные на тренировку звуковой и слухоречевой памяти. 

Коррекционная работа проводилась на индивидуальных и подгрупповых 

занятиях. Основным методом в коррекционной работе по формированию 

слухоречевой памяти у старших дошкольников с ОНР III уровня был игровой 

метод, использовались различные игры и упражнения. 

В ходе обучающего эксперимента в коррекционные занятия включалась 

система специально подобранных игр и упражнений для развития речеслуховой 

памяти по методике М. В. Ильиной (Ильина М.В.,2005). А также были 

предложены методики: упражнения на развитие слухоречевой памяти 

разработанные И.Ю. Матюгиной и Е.И. Чакаберия (Матюгина И.Ю., Чакаберия 

Е.И., 2009). 

Работа проводилась с использованием мнемотехнических опор. 

После специального обучения по разработанной методике был проведен 

контрольный эксперимент, направленный на выявление динамики развития 

памяти дошкольников с ОНР III уровня, качественных изменений в состоянии 

мнестических процессов и оценки эффективности предложенной методики 

коррекционно-логопедической работы, в рамках подготовки к грамоте. 

Были получены следующие количественные результаты в ЭГ и КГ: 

Высокий результат – в экспериментальной группе составил до коррекционной 

работы - 6% и после - 60%, а в контрольной группе до коррекции – 57,5%, а после 

-70 %. Средний результат – в ЭГ до 37% после 40%, а в КГ до 42% после 30%. 

Низкий результат – в ЭГ до 62% после 0%, а в КГ 0%. 

У детей улучшился уровень развития зрительной и слухоречевой памяти, 

улучшилось фонематическое восприятие, увеличился объём активного и 

пассивного словаря, что подтверждает нашу гипотезу. 
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КОПИНГ-СТРАТЕГИИ НА ПРИМЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОРТПРОВОДНИКОВ 

Назина А.Г. 

Данилова С.С. 

COPING STRATEGIES ON THE EXAMPLE OF PROFESSIONAL 

ACTIVITIES OF FLIGHT ATTENDANTS 

Nazina A.G. 

Danilova S.S. 

Жизнь современного человека неразрывно связана со взаимодействием с 

различными неблагоприятными условиями окружающей среды и общества, 

интенсивными нагрузками в течении дня, а также частыми перемещениями на 

дальние расстояния. Авиация является чрезвычайно важным и перспективным 

видом транспорта во всем мире: увеличение спроса на авиаперелеты естественно 

повлекло за собой развитие гражданской авиации, а увеличение авиамаршрутов 

и рост авиапарков крупнейших авиакомпаний мира приводит к увеличению 

количества сотрудников авиакомпаний, в том числе бортпроводников. С 

совершенствованием авиатехники усложняются и условия труда: усиливается 

влияние психогенных и стрессогенных факторов, неуклонно повышаются 

профессиональные требования к профессии. 

Неординарность профессиональных задач, специфика условий труда, 

особенности трудовых операций, сочетание множества профессиональных 

ролей в работе бортпроводника, ее высокая сложность, опасность и 

ответственность за результат труда, многофункциональность и широкий 

диапазон видов деятельности в условиях полета (обслуживание питанием, 

оказание пассажирам первой доврачебной медицинской помощи, обеспечение 

безопасности в нестандартных ситуациях, спасение в случае аварии жизней 

людей) – все это говорит о необходимости высокой стрессоустойчивости и 

адаптивности психики у сотрудников данной профессии. 

В условиях стресса психологическая адаптация человека происходит 

посредством двух механизмов: психологической защиты и копинг-стратегий. 

Английский глагол «cope» в переводе означает преодолевать. Под копингом 

понимаются когнитивные и поведенческие усилия по управлению 
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специфическими внешними или внутренними требованиями (и конфликтами 

между ними), которые оцениваются как напрягающие или превышающие 

ресурсы личности (Абабков В.А., 2004). 

В зарубежной психологии проблемой копинга занимались – Р. С. Лазарус, 

Н. Хаан, К. Олдвин, С. Фолкман. Е. Хэйм, Бернардо, A. Billngs, R. Moos, D. 

Zurrila, C. Wortman, N. Haan и др. В отечественной психологии исследование 

копинг-стратегий активно началось в 90-е годы (Л.И. Анцыферова, В.А. Бодров, 

А.Б. Леонова, Т.Л. Крюкова, И.М. Никольская, Н.А. Сирота, В.И. Суслова, Р.К. 

Назыров, В.М. Ялтонский, Л.Г. Дикая, С.К. Нартова-Бочавер, А.А. Бородина).  

В российской психологической литературе его переводят, как адаптивное 

«совладающее поведение» или «психологическое преодоление». В настоящее 

время под копинг-стратегиями понимаются осознанно используемые человеком 

приемы совладания с трудными ситуациями, состояниями, совокупность 

различных поведенческих стратегий, меняющиеся попытки в когнитивной и 

поведенческой областях справиться со специфическими внешними или 

внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или 

превышающие ресурсы человека (Сухова Е.В., 2014). 

Психологическая защита – представляет собой систему, действие которой 

заключается в стабилизации личности. Она направлена на предохранение 

сознания от негативных, травмирующих переживаний, связанных с внутренними 

и внешними конфликтами, а также состояниями тревожности, страха и 

дискомфорта.  

В результате действия психологической защиты происходит ослабление 

внутриличностного конфликта между бессознательными инстинктивными 

импульсами и требованиями, усвоенными из внешней среды, которые возникают 

в результате социального взаимодействия. Таким образом, защита регулирует 

поведение человека, снижая напряжение, повышая его приспособляемость и 

уравновешивая психику. 

Выделяются три основных критерия, отличающих копинг-стратегии и 

защитные механизмы: 

1) Бессознательный или осознанный характер; 

2) Непроизвольная или произвольная природа процессов; 

3) Пересмотр состояния или направленность на искажение (Рассказова 

Е.И., Гордеева Т. О., 2011). 

Применяя копинг-стратегии, человек может допустить ошибку, но все же 

его действия управляются целью приближения к реальности. Всегда 

присутствует признание проблемы как существующей, при этом не важно, 

считается она разрешимой или нет. При использовании защитных механизмах 

человек не «тестирует» реальность, а изменяет свое состояние вне зависимости 

от нее, чтобы уменьшить отрицательные эмоции.  

Одной из первых и самой известной классификацией копинг-стратегий 

является классификация Р. Лазаруса и С. Фолкмана: 

проблемно-ориентированный копинг – поведение индивида направлено на 

изменение когнитивной оценки ситуации. Это рациональный анализ проблемы, 

связанный с созданием и выполнением плана разрешения трудной задачи; 
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эмоционально-ориентированный копинг – поведение индивида не 

представляет собой конкретных действий, направленных на решение проблемы. 

Это совокупность когнитивных, эмоциональных и поведенческих усилий, с 

помощью которых личность уменьшает эмоциональное напряжение.  

Так же среди большого разнообразия классификаций копинг-стратегий, 

важно отметить их разделение по степени продуктивности. Наиболее 

продуктивными стратегиями совладающего поведения принято считать 

направленные на максимальную адаптацию к ситуации, и являющиеся наиболее 

активными. К ним относятся следующие виды копинга: планирование решения 

проблемы, самоконтроль, поиск социальной поддержки.  

Принятие ответственности и позитивная переоценка считаются менее 

активными видами копинга, но также способствующие адаптации человека в 

стрессовой ситуации. Наименее адаптивными считаются бегство/избегание, 

конфронтация, дистанцирование. Однако, иногда их применение помогает 

приспособиться к проблемной ситуации, особенно если она является 

неконтролируемой. 

Механизмы защиты можно разделить по уровню зрелости на 

протективные (вытеснение, отрицание, регрессия, реактивное образование) и 

дефензивные (рационализация, интеллектуализация, изоляция, идентификация, 

сублимация, проекция, смещение). Первые считаются более примитивными, 

препятствуют поступлению конфликтной и травмирующей личность 

информации в сознание. Вторые допускают травмирующую информацию, но 

интерпретируют ее как бы "безболезненным" для себя образом. 

Взаимодействие между индивидом и средой происходит в два этапа, после 

которых выбирается подходящая стратегия совладающего поведения. Стадии 

оценки могут происходить как независимо, так и синхронно. В начале 

происходит оценка воздействия стрессора. Стресс воспринимается и 

оценивается в таких субъективных параметрах, как масштаб угрозы или 

повреждения, которые приписываются событию, или оценивание степени его 

влияния. Результатом являются определенные эмоции, такие как злость, страх, 

подавленность, надежда большей или меньшей интенсивности.  

Далее оцениваются собственные ресурсы и возможности решить задачу. 

Вторичная оценка является дополнением первичной и определяет возможные 

методы влияния на негативные события, их исход и выбор ресурса преодоления 

стресса. Включаются более сложные процессы регуляции поведения: цели, 

ценности и нравственные установки. В результате индивид делает сознательный 

выбор и инициирует действия по преодолению стрессового события.  

Можно предположить, что если на первом этапе личность испытывает 

сильную тревогу или страх, то в действия приводятся механизмы 

психологической защиты, в результате действия которых уровень тревожности 

субъективно снижается, однако реальная значимость и угроза события может 

быть недооценена. Тем не менее, снижение уровня эмоционального напряжения 

необходимо, так как в случае наступления состояния аффекта, вызванного 

усилением тревоги и страха, вероятны проявления вегетативных (одышка, 

ощущение удушья, сердцебиение, чувство сжатия или болей в сердце, учащение 
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пульса, потливость, абдоминальный дистресс, слабость, головокружение, 

трудности при глотании), психологических (подавленность, беспомощность, 

неуверенность; ощущение опасности; затруднение концентрации внимания),  

поведенческих (дезорганизация деятельности, скованность, зажатость, 

повышенная утомляемость, неусидчивость, тремор) симптомов. Несмотря на то, 

что личность не направляет свои ресурсы на устранение и преодоление 

сложившейся ситуации, она способна воспринимать руководящие команды, 

инструкции и воздействие извне, так как не подвержена панике. 

Переход на второй этап предполагает оценку уровня тревоги как 

адекватного для индивида, что позволяет ему перейти к взаимодействию с 

проблемой, и применению усилий по ее устранению. В этом случае ресурсы и 

возможности личности могут быть направлены на внешний объект, ввиду 

отсутствия необходимости регулирования собственного внутреннего состояния. 

Человек может прогнозировать развитие ситуации, предполагать необходимые 

дальнейшие действия для устранения проблемы, распределять имеющиеся 

ресурсы, в том числе человеческие, посредством озвучивания конкретных 

указаний, распоряжений и адекватного контроля результатов их выполнения.  

Бортпроводники в своей профессиональной деятельности практически 

ежедневно сталкиваются с непредвиденными, проблемными ситуациями, 

причинами которых могут служить конфликтное поведение пассажиров, отказ 

одной из систем обеспечения комфорта воздушного судна, ухудшение 

метеоусловий и переносы времени вылета, внезапное ухудшение состояния 

здоровья экипажа или пассажиров, и т.д.  

Предполагается, что использование проблемно-ориентированных копинг-

стратегий связано с использованием дефензивных механизмов психологической 

защиты, в то время как предпочтение эмоционально-ориентированных копинг-

стратегий с протективными механизмами психологической защиты.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КОМПЛЕКСНОМУ РЕШЕНИЮ 

ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

Новаков А.В. 

Кирюшина Е.Е. 

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE COMPLEX SOLUTION OF 

THE PROBLEM OF CHEMICAL DEPENDENCE 

Novakov A.V. 

Kiryushina E.E. 

Острота проблемы, связанная с изучением, лечением, реабилитацией и 

профилактикой различных форм химической зависимости, как социально–

психологическое явление, привлекает в современных социально–экономических 

и политических условиях значительное внимание различных специалистов в 

данной области. Однако, построение модели эффективного процесса 

реабилитации для лиц, зависимых от наркотиков и алкоголя, требует 

целенаправленной пролонгированной политики в этой сфере, а также 

значительного внимания со стороны компетентных и заинтересованных 

структур на «местах» реализации политических решений. Юридическим 

основанием для выполнения поставленных задач по организации комплексной 

программы профилактики химической зависимости (далее программы) на 

территории Троицкого и Новомосковского административных округов г. 

Москвы (далее ТиНАО) послужил Указом Президента РФ Путина В.В. от 07 мая 

2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» [2], а также нормативные акты Минздрава РФ. В следствие их 

реализации завершилась реорганизация наркологической службы города 

Москвы, в результате которой, головной организацией по проблемам наркологии 

города Москвы, является Государственное  бюджетное учреждение 

здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 

наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» (далее ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ»). Для решения основных целей и задач, 

определенных на уровне государственной политики в области наркологии, 

приоритетным направлением является политика снижения спроса на 

психоактивные вещества (ПАВ), которая в ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» 

реализуется формированием процессов первичной, вторичной и третичной 

профилактики заболеваний, связанных с зависимым поведением людей.  

Как показывает опыт большинства профилактических и 

реабилитационных программ, прекращение потребления алкоголя и наркотиков 

— это только начало сложного процесса реабилитации и ресоциализации 

зависимой личности. Разработка дальнейших мер по реабилитации и 

восстановлению, направленных на поддержание стабильности ремиссии, 

является сложной, ответственной, но важной задачей. Для достижения 

стабильной ремиссии необходимо учитывать факторы, связанные с 

ресоциализацией зависимых от наркотиков и алкоголя. Прекращение 

употребления ПАВ является безусловно важнейшим, но не основным фактором 

для решения значительного числа социальных и психологических проблем 
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зависимых лиц. Эта особенность связана с характеристиками самого феномена 

«зависимости» от химических веществ, вобравшего в себя биологические, 

социальные, психологические, а по мнению некоторых авторов и духовный, 

аспекты личности. Теоретический анализ отечественной и зарубежной 

литературы позволяет определить основные направления, необходимые для 

понимания химической зависимости в контексте наркомании и алкоголизма как 

комплексной проблемы [1]. 

Химическая зависимость является одной из форм аддиктивного 

(зависимого) поведения, характеризующегося наиболее тяжелыми 

последствиями, как для психического, так и для физиологического состояния 

человека, что относит данные виды зависимости к нозологическим единицам, 

включенным в МКБ–10 (Международная классификация болезней десятого 

пересмотра).  Дале можно говорить о совокупности социальных и 

психологических факторах, выступающих предикторами формирования 

зависимости. Вышеописанная особенность формирования зависимого поведения 

представлено на рисунке. 

 
Рисунок 1. Формирование зависимости от психоактивных веществ 

К социальным факторам можно отнести дисфункциональные семьи 

(псевдоблагополучная семья, неполная семья, проблемная семья, аморальная 

семья, криминогенная семья), социальные кризисы в обществе, терпимость 

общества к употреблению алкоголя, общественные дисфункции, влияние 

аддиктивной группы наличность, стигматизация некоторых групп населения и 

другие факторы.  

Наиболее значимыми психологическими факторами, влияющими на 

формирование зависимого поведения, выступаю: акцентуации характера, 

нервно–психическая неустойчивость, инфантильность, низкая толерантность к 

стрессовым и фрустрирующим факторам, агрессивность, конфликтность, 

гедонистические установки, стремления к изменению состояния сознания и 

другие факторы.   

К биологическим факторам можно отнести генетические, этнические, 

наследственные особенности, заболевания центральной нервной системы, 
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органические поражения мозга; хронические болезни, нарушения психического 

и физического развития и другие причины.    

Анализ причин и факторов, участвующих в формировании зависимости от 

химических веществ, позволяет сформулировать гипотезу о существовании 

факторов обратного порядка. К таким факторам относятся ресурсные 

возможности личности и ее окружающей среды, которые нивелируют данный 

риск.  Стоит отметить эволюцию самого термина «ресурсы личности», данный 

термин психологической наукой был заимствован из теории экономики и 

управления. Проблема личностных ресурсов рассматривалась в работах 

отечественных (Д. А. Леонтьев, Сергиенко, К. Муздыбаев, Н. Е. Водопьянова, 

О. А. Конопкин, А. Б. Леонова, В. И. Моросанова и других) и зарубежных 

психологов (П. Балтес, Э. Динер, Р. Лазарус, С. Фолкман, С. Мадди, 

С. Хобфолла и др.). 

 В сложившейся ситуации ресурсной базой для реализации программы на 

территории ТиНАО выступили Социально–психологическая служба ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» (далее СПС), волонтерские движения, поддержка 

программы со стороны сообществ «Анонимные алкоголики» (далее АА) и 

«Анонимные наркоманы» (далее АН). Данный подход позволил использовать 

все без исключения виды практической, реальной помощи химически 

зависимым лицам на территории ТиНАО. В условиях локальности программы 

были сформулированы ее основные цели и задачи программы. Целями 

программы явилось восстановление и стабилизация физического и психического 

состояния химически зависимых лиц, восстановление их социального статуса, то 

есть восстановление, коррекция или формирование нормативных личностных и 

социальных качеств больного, возвращение его в семью и общество.  Учитывая 

цель программы, были сформулированы и основные ее задачи, включающие 

следующие важные направления:  

 профилактика психических расстройств и расстройств поведения по 

средствам комплекса фармакологических, физиотерапевтических, 

психотерапевтических и других мероприятий; 

восстановление и (или) формирование навыков эмоциональной 

саморегуляции при решении личных и социальных задач и навыков преодоления 

конфликтных ситуаций; 

улучшение качества жизни пациента за счет оптимизации его 

удовлетворенности физическим, психологическим, социальным и 

эмоциональным состояниями, оцениваемым исходя из его субъективного 

восприятия, в том числе за счет: формирования и закрепление нормативной 

ценностной ориентации и позитивных морально–этических установок; 

формирование реальной жизненной перспективы и модели здорового образа 

жизни, ответственности за свое поведение и сохранение трезвости; 

формирования (или восстановления) навыков систематического труда и учебы, 

семейных или иных значимых межличностных отношений; 

формирование моделей поведения, способствующих поддержанию 

трезвого образа жизни и эффективному социальному функционированию, в том 

числе за счет:  
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- восстановление коммуникативных навыков, необходимых, в том числе, в 

профессиональной деятельности, семейных отношениях и неформальном 

межличностном общении; анализ аутоагрессивного поведения и обучения 

конструктивным моделям поведения; 

- формирования целенаправленной деятельности и повышения 

нормативных уровней притязаний и социальных и культурных интересов. 

- формирования установки на отказ от употребления ПАВ, алкоголя и 

формирование мотивов на сохранение длительной (пожизненной) ремиссии. 

- лечения и медицинская профилактика срывов (одно- или двукратное 

употребление ПАВ и алкоголя на фоне ремиссии) и рецидивов заболевания, в 

том числе путем: 

- обучения навыкам оказания психологической поддержки пациентам 

обучения умению определять предвестники обострения влечения к ПАВ, 

алкоголю и преодолевать рецидивы заболевания с помощью ряда 

психотерапевтических методик, в том числе когнитивно-бихевиоральных 

методик и арт-терапии (театротерапии, кинотерапии и др.); 

- обучения навыкам противостояния стрессовым ситуациям и умению 

сказать «нет» ПАВ и алкоголю; 

- расширения знаний родственников зависимых лиц о медико-социальных 

последствиях употребления и контролю за их состоянием с целью 

предупреждения рецидивов заболевания; преодоления родственниками 

созависимости в ходе психотерапевтической работы. 

Реализация сформулированных задач программы позволила в полном 

объеме воздействовать на причины формирования зависимого поведения. 
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На территории  Троицкого и Новомосковского административных округов 

г. Москвы (далее ТиНАО) в ходе выполнения поставленных задач по 
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организации комплексной программы профилактики химической зависимости  

завершилась реорганизация наркологической службы города Москвы, в 

результате которой головной организацией стало ГБУЗ «Московский научно-

практический центр наркологии Департамента здравоохранения города 

Москвы» (далее ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»). 

Ресурсной базой для реализации программы на территории ТиНАО 

выступили  Социально–психологическая служба ГБУЗ «МНПЦ наркологии 

ДЗМ» (далее СПС), волонтерские движения, поддержка программы со стороны 

сообществ «Анонимные алкоголики» (далее АА) и «Анонимные наркоманы» 

(далее АН). Данный подход позволил использовать все без исключения виды 

практической, реальной помощи химически зависимым лицам на территории 

ТиНАО. В условиях локальности программы были сформулированы ее основные 

цели программы - восстановление и стабилизация физического и психического 

состояния химически зависимых лиц, восстановление их социального статуса, то 

есть восстановление, коррекция или формирование нормативных личностных и 

социальных качеств больного, возвращение его в семью и общество.   

Для реализации цели программы мы сосредоточились на следующих 

ресурсных уровнях зависимых лиц с целью их оптимизации и дальнейшего 

использования в своей работе физиологического ресурсного уровня, включая 

мониторирование состояния здоровья зависимых лиц медицинским персоналом. 

Психологический ресурсный уровень характеризовался выявлением личностных 

особенностей зависимых лиц, исследованием их способностей, особенностей 

психического функционирования медицинскими психологами СПС.  

Социальный уровень ресурсов связан с оказанием социальной поддержки 

зависимых лиц специалистами по социальной работе и социальными 

работниками СПС.  Отдельным направлением работы следует выделить 

образовательный ресурсный уровень, включающий в себя повышение 

наркологической грамотности и повышение квалификации в области 

реабилитации лиц с химической зависимостью сотрудниками медицинских, 

образовательных, реабилитационных учреждений территориального 

подчинения.  Важным фактором при выборе ресурсной составляющей при 

реализации программы является их компенсаторная характеристика, при 

которой одни ресурсы имеют возможность компенсироваться за счет других 

ресурсов. Таким образом, для успешной реализации программы необходимо 

было создать среду для восстановления, коррекции, а иногда реанимации 

личностных ресурсов не только зависимой категории лиц, но представителей 

структур, активно принимающих участие в реализации данного проекта.  

Однако, реализация любых программ профилактики зависимого поведения на 

территориях, ранее не охваченных целенаправленной политикой в этой области, 

подчиняет себя экзистенциальному закону: дефицит любого ресурса повышает 

эффективность его использования.  

Анализ реализации программы с методологической опорой на личностный 

ресурс целевой аудитории, так и лиц ее реализующей, позволяет сделать вывод 

о ее эффективности. В процессе реализации программы специалисты ГБУЗ 

«МНПЦ наркологии ДЗМ» были включены в состав Антинаркотической 
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комиссии поселения "Московский" и регулярно принимают участие в ее 

заседаниях. Также социальный работник СПС включен в состав комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Троицкого и Новомосковского 

административных округов г. Москвы. Совместно с администрацией поселений 

ТиНАО достигнута договоренность и организованы конкретные мероприятия по 

участию СПС в работе по профилактике семейного неблагополучия, для работы 

с семьями, состоящими на учете в КДНиЗП ТиНАО г.Москвы по причине 

злоупотребления алкоголем или потреблением наркотиков. С данной категорией 

семей с ноября 2018 года начали работать врачи психиатры-наркологи, 

медицинские психологи, специалист по социальной работе и социальные 

работники СПС, в целях получения ими наркологической помощи, 

мотивирования их к ведению здорового образа жизни и постоянного посещения 

групп самопомощи. При непосредственном содействии и участии 

администрации поселения Московский, специалистами СПС была проведена 

следующая работа: 

-  с ноября 2018 года медицинским психологом и социальным работником 

проводится индивидуальное консультирование и мотивационные интервью лиц 

с наркологическими расстройствами в рамках точечной профилактики; 

-  с 20.06.2019 года на территории ГБУ ЦСО «Московский» еженедельно 

по четвергам специалистами СПС организована психотерапевтическая группа 

для лиц, состоящих на учете в КДНиЗП НАО в связи со злоупотреблением 

алкоголем и ПАВ (всего проведено 20 групп). А с 17.09.2019 в связи с высокой 

востребованностью и для повышения доступности для населения п. Московский 

открыта вторая психотерапевтическая группа по вторникам (всего проведено 12 

групп). За период с 20.06.2019 г. группы посетили 184 человека; 

- лицам, обратившимся за помощью в СПС, составляется индивидуальный 

план реабилитации и оказывается круглосуточное социальное сопровождение, в 

том числе медицинскими психологами Телефонной горячей линии СПС МНПЦ 

наркологии. Для лиц, находящихся на социальном сопровождении такого типа, 

разработан упрощенный план госпитализации в загородный реабилитационный 

центр ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»; 

- специалисты СПС вошли в состав комиссии обследования жилищно-

бытовых условий и совершили за текущий период 6 выходов в неблагополучные 

семьи с дальнейшим вовлечением членов семей в терапевтический процесс и 

формированием благоприятной атмосферы в таких семьях; 

- важной составляющей частью профилактического периода лечебно-

реабилитационной программы является ежедневное посещение собраний 

Анонимных Алкоголиков и Анонимных наркоманов и работа со специалистом 

СПС. Учитывая данный пункт Клинических рекомендаций, утвержденных 

главным внештатным специалистом психиатром-наркологом Минздрава РФ 

Брюном Е.А., был разработан проект «Отметка», который позволяет оценить 

уровень мотивации и реабилитационного потенциала лиц, участвующих в 

лечебном процессе. 

По состоянию на сентябрь 2019 года численность групп самопомощи 

поселения Московский: 
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- «АН» с 20 человек выросла до 35, постоянно посещающих, 

загруженность помещения по дням: еженедельно по вторникам, пятницам с 20.00 

до 22.00 и по воскресеньям с 10.00 до 12.30, с 20.00 до 22.00. 

- «АА» с 7 человек выросла до 25, постоянно посещающих, загруженность 

помещения по дням: еженедельно по понедельникам и средам с 20:00 до 22:00, 

субботам с 15.00 до 17.00. 

- «НАР-АНОН» с 5 человек выросла до 14, постоянно посещающих, в 

основном женщины, загруженность помещения по дням: еженедельно по 

четвергам с 14.30 до 17.00, воскресеньям с 13.00 до 15.30. 

В соответствии с разделом «Межсекторальное взаимодействие с 

профильными Министерствами и ведомствами» обучение по программе 

повышения квалификации «Психологическая и социальная работа в 

организациях, оказывающих наркологическую помощь» прошли 8 социальных 

педагогов ГБОУ города Москвы «Школа № 2083». 

В соответствии с пп. 3.1, 3.2. п. III Протокола № 3 заседания АНК ТиНАО 

от 30.10.2019 г. за администрацией поселения Московский закреплен статус 

экспериментальной площадки ТиНАО для внедрения и развития инновационных 

технологий, а также специалисты СПС включены в планы работы АНК 

городских округов и поселений для проведения: семинаров, рабочих встреч, 

обучения и др. 

Кроме этого, в рамках предложенной программы, направленной на 

снижение риска формирования зависимого поведения на территории ТиНАО, 

нами был разработан ряд конкретных мероприятий социального, 

психологического, педагогического и методического плана для повышения 

эффективности с непосредственным акцентом на их адресность.  Проведена 

проверка эффективности мероприятий на уровне исследования ее 

психологических, педагогических и медицинских составляющих. На наш взгляд, 

именно комплексный подход с максимальным использованием ресурсного 

потенциала как субъектов, так и объектов программы должен лечь в основу 

профилактических и реабилитационных мероприятий в области химической 

зависимости. Указанные в статье принципы могут рассматриваться в качестве 

основы дальнейшей разработки методических подходов к реализации локальных 

программ по профилактике химической зависимости.  
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POTENTIAL OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

IN THE SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF STUDENTS OF THE 

UNIVERSITY OF CULTURE 

Novashina M.S. 

Hristidis T.V. 

Проблема воспитания молодежи сегодня остается одной из приоритетных 

и для государства в целом, и для образовательных организаций, в частности. 

Президент России Владимир Путин считает воспитание первичным фактором 

полноценного развития человека.  «Получить знания - это не просто, но это все-

таки вторично по сравнению с воспитанием человека, с тем, чтобы он должным 

образом относился и к себе самому, и к своим друзьям, к семье, к родине - это 

абсолютно фундаментальные вещи и только на этой базе можно рассчитывать на 

то, чтобы человек стал полноценным», - сказал глава государства [1]. 

Является ли духовность сегодня первостепенной ценностью современной 

молодежи?  Какие ценности сегодня находятся на первом месте? Мы искали 

ответы на эти вопросы у студентов Московского государственного института 

культуры. К сожалению, большинство полученных ответов были более чем 

печальными, так как многие вековые ценности сегодня для студенческой 

молодежи не являются актуальными. 

Причину этого мы, прежде всего, видим в кризисном состоянии 

социального  развития, обусловленном разрушением естественных институтов 

социализации, социальных сообществ: семьи, юношеских сообществ, 

позитивных неформальных и государственных молодежных организаций, сферы 

образования (школы в широком смысле), а также воздействием агрессивной и 

развращающей информационной среды, формирующей общую деморализацию 

молодежного сознания.   

В средствах массовой информации ярко прослеживается навязывание 

таких направлений как: меркантилизация (культ денег, телесности, 

утилитарности) вестернизация  (культурная интервенция, порождающая 

комплекс культурной неполноценности), сексуализация (как ослабление 

духовно-нравственного потенциала нации через развращение), демонизация 

(навязывание потусторонних «бесовских сил» как позитивных, «темная 

духовность»), танатизация (представление о смерти как одной из 

предпочитаемых стратегий жизни).  

Из этого следует, что необходимо усиленное целенаправленное духовно-

нравственное воспитание студенческой молодежи, восстанавливающее 

целостность человека. 

Каким потенциалом могут обладать дисциплины психолого-

педагогического цикла в воспитании нравственности и духовности у 
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современной молодежи? Мы попытались ответить на поставленный вопрос. 

Российские ученые, внесшие большой вклад в развитие отечественной 

педагогики, также обращались к проблеме духовно-нравственного воспитания 

как стержневой. К ним, как мы помним, относится, прежде всего, К.Д.Ушинский, 

рассматривавший это явление в своих работах «Моя система воспитания. О 

нравственности», «Человек как предмет воспитания» и др. Константин 

Дмитриевич констатировал: «Воспитание русского человека нуждается не во 

внешних формах, не в замене прежнего, вышедшего уже из моды костюма 

новым, иностранным, чуждым, но в своей самобытности, самостоятельности, в 

своем, исконно русском источнике» [6]. 

Духовно-нравственное воспитание невозможно без освоения знаний о 

человеке, об особенностях поведения и становления личности, нравственных 

ценностях.  

 Ценность с позиции нравственного воспитания молодежи можно 

определить как субъективную или объективную характеристику природного и 

общественного явления, поведения и деятельности,  которые конкретный 

человек выбирает, так как считает полезными, прежде всего, для себя. 

Придерживаясь той или иной ценности, человек стремится к ее реализации.  

В студенческом возрасте успех положительного влияния ценности на 

нравственное развитие личности не всегда зависит от личных предпочтений. 

Преподаватель может успешно изменить неверно сформированное убеждение, 

доказав важность ценности, как категории нравственного воспитания, не только 

для себя, но и для других людей, используя методы убеждения, приводя 

необходимые практико-ориентированные доводы, опираясь на моральные 

принципы. 

Задачи и содержание духовно-нравственного воспитания студентов 

зависят и от этических требований государства и общества.  

Наиболее актуальным для студенческой молодежи сегодня становится: 

-осознание накопленного духовно-нравственного опыта, знаний и умений 

поведения и отношений в семье, в образовательных учреждениях, общественных 

местах;  

-отношение к окружающему миру, людям, культуре, религии, к себе как 

части общества; 

- развитие духовно-нравственных качеств личности: толерантности и 

уважения к другим религиям и вероисповеданиям, любви к людям, тактичности, 

ответственности, национальной гордости за достижения в культуре, воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию, сохранению 

исторической преемственности поколений, развитию чувства долга, чести, 

человеческого достоинства. 

Безусловно, духовность и нравственность  как ценности могут 

рассматриваться ядром общей культуры будущего специалиста - это высшая 

ступень нравственного развития человека, гармония его идеалов с 

общечеловеческими ценностями и высоконравственными поступками, в основе 

которых лежат потребность служить людям и добру, постоянное стремление к 

самосовершенствованию. Духовность вполне может стать источником развития 
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гуманистической позиции человека, а духовная культура может быть 

представлена системой духовно-нравственных ценностей, регулирующих 

отношения человека с окружающим миром. В профессиональной деятельности 

человека, работающего с людьми, выбор решения этих проблем имеет 

принципиальное значение.  

Можно сказать, что в системе духовных ориентиров выпускника вуза 

центральное место занимают нравственные ценности. Они составляют 

внутренний импульс духовной мотивации и проявляются в отношениях человека 

с окружающим миром. 

Духовно-нравственное воспитание – достаточно сложная задача. Ее 

решение  предполагает не только ознакомление студентов с основополагающими 

понятиями человеческого общежития, но и формирование у них умений и 

навыков реализовывать содержание этих ценностей, как в своей 

профессиональной деятельности, так и при осуществлении социально-

культурной функции. 

Обучаясь в вузе, студент должен ясно представлять, что жизнь по законам 

нравственности является обязательным условием существования общества. С 

этой целью он должен уметь реализовывать на практике такие понятия, как: 

этика и эстетика межличностного общения, правила поведения в общественных 

местах, нормы поведения в студенческом коллективе и особенности 

взаимоотношений «студент – преподаватель». 

В качестве критериев духовно-нравственного воспитания в системе 

профессиональной подготовки в вузе должны выступать: уровень знаний и 

убежденности в необходимости соблюдения норм морали, толерантность, 

уважение культур других народов, уважение других вероисповеданий и 

соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях.  

В поликультурной среде вузов не случайно создаются Центры 

толерантности и межкультурных коммуникаций, цель которых состоит в 

формировании установок толерантного сознания и толерантных межличностных 

отношений между людьми в целом и между педагогами, студентами, 

магистрантами и аспирантами в частности.  

В целом это можно определить как путь повышения уровня духовно-

нравственной культуры личности, которая должна проявляться во всех сферах 

жизнедеятельности будущего специалиста.  

Критериями духовно-нравственного развития личности являются: 

- наличие гармоничных одухотворенных отношений личности с 

окружающим миром, с другими людьми и с самим собой; христоцентризм и 

иерархичность отношений, развитое состояние в осознании категории совести: 

представлений о добре и зле; 

-  стремление к самовоспитанию, самообразованию, формированию 

нравственного мировоззрения;  

- потребность и готовность проявления действенного сострадания 

неблагополучию и активного сорадования успехам другого человека; 

- субъективное психоэмоциональное благополучие (гармония, 

радость, активность и пр.). 
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Основным средствами обеспечения полноценного духовно-нравственного  

воспитания студенческой молодежи является создание благоприятной 

формирующей личность образовательной среды, в которой закладывается 

адекватная иерархия целей и ценностей жизни человека и необходимые 

компоненты его полноценной жизнедеятельности.   

Содержание современных учебных рабочих программ по психолого-

педагогическим дисциплинам ориентировано на решение не только 

образовательных, но и воспитательных задач:   

- показывать  реальность духовной основы человека и реальность духовного 

мира; доказывать, что духовную жизнь человека нельзя организовать через 

развитие его психофизических функций, нельзя прийти к духовному только через 

развитие интеллекта, воли или чувств, хотя духовная жизнь и опосредствована 

психическим, душевным развитием;  

- раскрывать методы и формы формирования духовно-нравственных 

ценностей. 

Преподаватели, составляя учебные рабочие программы,  методические  

рекомендации по дисциплине «Педагогика и психология», включают в их 

содержание темы лекций и дискуссий, позволяющие глубоко раскрывать 

аспекты духовно-нравственного становления человека:  

- генезис развития личности; цели и идеалы воспитания в различные 

исторические периоды; соотношение потребностей и ценностей личности 

(А.Маслоу);  

- программы самовоспитания  отечественных и зарубежных ученых 

(К.Д.Ушинского, Б.Скинера и др.);  

- содержание понятий терпимость и толерантность, рациональность и 

свобода мысли, сотрудничество, порядочность и верность истине, долг, честь и 

совесть, справедливость, смысл жизни, этика и культура, нравственные 

убеждения и моральные принципы и др. 

Духовно-нравственное воспитание студентов в рамках преподавания 

психолого-педагогических дисциплин  осуществляется на трех уровнях: 

когнитивном, эмоционально-нравственном и деятельностном. 

Когнитивный уровень предполагает активизацию познавательной 

деятельности студентов. Для того чтобы иметь собственное суждение, 

необходимо знание различных понятий и концепций, умение интегрировать 

информацию из различных областей знаний. 

Эмоционально-нравственный уровень базируется на предыдущем. На 

основе имеющихся знаний об окружающем мире, людях, культуре, самом себе, 

целях, идеалах, нормах и т.д.  - будущие специалисты развивают у себя высокие 

нравственные чувства.   

Деятельностный уровень - проверочный. Именно по этому уровню можно 

судить о результатах: как будущий специалист в профессиональной 

деятельности и социальном взаимодействии применяет знания и 

руководствуется этическими правилами и нормами. 
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От уровня к уровню усложняются цели, задачи, содержание, формы и 

методы духовно-нравственного воспитания студентов в процессе психолого-

педагогической подготовки.  

Итак, воспитание, способствующее духовно-нравственному развитию 

студентов, может и должно осуществляться в процессе преподавания психолого-

педагогических дисциплин. Преподаватели кафедры педагогики и психологии 

Московского государственного института культуры, придерживаясь данной 

точки зрения, эффективно работают в данном направлении, совершенствуя 

содержание учебных программ, применяя современные инновационные методы 

и технологии. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИОННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ РЕЧИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ДИЗАРТРИЕЙ 

Новикова А.А. 

Скоробогатова Н.Е. 

FEATURES OF INTONATION EXPRESSIVENESS OF SPEECH IN 

PRESCHOOL CHILDREN WITH DYSARTHRIA 

Novikova A.A. 

Skorobogatova N.E. 

Актуальность исследования, в том, что речь имеет большое значение в 

жизни каждого человека. С помощью речи люди общаются между собой, 

познают окружающий мир. Для формирования культуры речи человек должен 

владеть интонационным богатством языка, поэтому важно начинать работу по 

формированию интонационной выразительности речи еще в дошкольном 

периоде. 

Цель исследования: изучение состояния интонационной выразительности 

у детей с дизартрией, составление и апробация специальной коррекционной 

программы.  

Объект исследования: особенности интонационной выразительности у 

дошкольников с дизартрией.  

Предмет исследования: процесс формирования интонационной 

выразительности   у дошкольников с дизартрией. 

Научная гипотеза: предполагаем, что, у детей с дизартрией имеются 

значительные сложности в формировании интонационной выразительности, 

которые могут быть скорригированы в ходе специально организованной работы. 

В эксперименте принимали участие 14 детей. Комплектование 

экспериментальной группы производилось с учетом возраста и однотипности 

характера речевого дефекта – в количестве 7 детей с дизартрией. Контрольная 

группа – в количестве 7 детей с нормой речевого развития. 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Проблемой изучения дизартрии занимались многие отечественные 

учёные: Правдина Ольга Владимировна, Лопатина Людмила Владимировна, 

Мастюкова Елена Михайловна, Ипполитова Маргарита Васильевна, Винарская 

Елена Николаевна. 

Для исследования состояния интонационной выразительности речи у 

дошкольников были использованы методики Архиповой Елены Филипповны. 

Исследование проходило по направлениям: исследование уровня состояния 

восприятия и воспроизведения интонации, исследование состояния восприятия 

и воспроизведения логического ударения, исследование уровня состояния 

модуляции голоса по высоте и по силе, исследование уровня состояния 

восприятия и воспроизведения тембра. (Архипова Е.Ф., 2007). 

Результаты исследования контрольной группы показали, что у детей с 

нормативным речевым развитием, были небольшие трудности в выполнении 
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предполагаемых заданий. У некоторых ребят возникли сложности с 

воспроизведением интонации, логическим ударением и тембром. 

Дошкольники из экспериментальной группы показали низкий уровень 

состояния воспроизведения интонации, логического ударения, восприятия 

тембра и средний уровень исследование голоса по высоте и по силе. 

Таким образом, уровень состояния интонационного высказывания речи у 

дошкольников со стертой дизартрией значительно ниже, чем у их сверстников с 

нормативным речевым развитием.  

В контрольной группе преобладает высокий уровень сформированности 

82,2%, средний уровень – 17,8%, низкий уровень - 0%.  

В экспериментальной группе преобладает средний уровень 

сформированности 62,6%, высокий уровень – 21,3%, низкий уровень – 16%. 

Проведенное исследование по выявлению особенностей состояния 

интонационной стороны речи у детей с дизартрией, позволил выделить 

следующее нарушения: 

1. Нарушение воспроизведения интонации – дошкольники допускают 

ошибки по самостоятельному воспроизведению интонаций, отражающих 

эмоциональное состояние на материале отдельных фраз, некоторые 

самостоятельно исправлялись по ходу работы.  

2. Нарушение воспроизведения логического ударения – дошкольники 

правильно отвечают на вопросы по сюжетным картинкам, но только после 

нескольких проб, после демонстрирования образца. Допускали ошибки при 

воспроизведении фразы с логическим ударением по образцу и при сравнении 

двух предложений.  

3. Нарушение восприятия тембра - ошибки при различии тембра голоса на 

материале междометий и предложений, но по ходу работы дети самостоятельно 

исправляются. Различение тембра голоса людей разного возраста проходит 

также с ошибками, которые самостоятельно исправляются. 

Многие дошкольники неплохо подражают взрослым, точно передают их 

интонацию, улавливают на слух различные оттенки речи.  

Хорошо развитый речевой слух, дает возможность детям различать в речи 

взрослых повышение и понижение громкости голоса, замечать ускорение и 

замедление темпа речи, улавливать различные оттенки речи.  При этом речь 

дошкольников монотонна, маловыразительна, тембр чаще низкий, голос тихий, 

темп речи замедленный, у двоих детей отмечался ускоренный темп речи. Между 

речевой функцией и музыкальной характеристикой имеется прямая взаимосвязь. 

В работах Волковой Галины Анатольевны музыка и интонационная сторона речи 

имеют общие параметры: ритм, темп, мелодика.  Поэтому методами 

логопедической ритмики можно в доступной форме развить у детей с дизартрией 

общие речевые навыки: дыхание, темп, ритм и выразительность речи. Поэтому 

логоритмика может стать ведущим средством коррекции нарушений 

просодической стороны речи. (Винарская Е.Н., 2009).  

Логоритмика – это коррекционная логопедическая ритмика или развитие 

речи с помощью движений. 

Основные направления:  
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1. Развитие неречевых процессов: совершенствование общей моторики, 

координации движений, регуляция мышечного тонуса, развитие чувства 

музыкального темпа и ритма, активизация внимания и памяти.  

2. Развитие речи у детей с речевыми нарушениями и коррекция этих 

нарушений: развитие дыхания, голоса; выработку умеренного темпа речи и ее 

интонационной выразительности; развитие артикуляционной и мимической 

моторики; координацию речи с движением. 

Таким образом, логопедическая ритмика помогает разрушить «почву», на 

которой возникло речевое расстройство, и содействует нормализации речи – и 

общедвигательной функции. 

Список источников информации: 
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2. Винарская, Е.Н. Современное состояние проблемы дизартрии // 

Хрестоматия по логопедии /Под ред. Л. С. Волковой и В. И. Селиверстова. – М.: 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВАРЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Орлова А.Д. 

Разуван Е.И. 

FEATURES OF FORMING A DICTIONARY OF ADJECTIVES IN 

CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE WITH GENERAL SPEECH 

UNDERDEVELOPMENT 

Orlova A.D. 

Razuvan E.I. 

Проблема изучения речи дошкольников с общим недоразвитием речи 

(ОНР) по-прежнему актуальна, несмотря на наличие большого количества 

материалов теоретико-практического плана.   (Н.С. Жукова, Т. И. Исаева, Р.И 

Лалаева, Р.Е. Левина, Л. В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Л.Ф. Спирова, Т.Б. 

Филичева, Г.В. Чиркина, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова и др.)   В них 

отмечается, что словарь детей   с ОНР (III уровень) отличается бедностью, 

ограниченностью, резким расхождением объема активного и пассивного 

словаря, неточностью, трудностью актуализации и др. (Волкова Л.С. ,1998).  

В словаре прилагательных отмечается преобладание в активном словаре 

качественных прилагательных над относительными и притяжательными (Р.Е. 

Левина, 1967), отмечается неточность употребления (Т. Б. Филичева,1993), 

нарушении актуализации пассивного словаря (Т. И. Исаева, 2006).  

В теории и практике описаны и применяются различные методы и приемы 

работы по формированию словаря прилагательных у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР III уровня (Р. И. Лалаева, Р. Е. Левина, М. В. 
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Панова, Л. Ф. Спирова, Т. Б. Филичева, Н. А. Чевелёва, Г. В. Чиркина, Г. Р. 

Шашкина, В. В. Яншина, А. В. Ястребова и др.) (Жукова Н.С., 1994).У детей с 

ОНР наблюдаются значительные трудности в овладении словарем даже в 

условиях целенаправленного педагогического процесса при специально 

организованном обучении, поэтому они нуждаются в дополнительной 

стимуляции активного словаря. Разработанные методы и приемы коррекционной 

работы не позволяют считать данную проблему полностью разрешенной, что 

свидетельствует о необходимости специального исследования словаря 

прилагательных у детей с ОНР 3 уровня.  

Цель исследования: изучение словаря прилагательных детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР (III ур.) и разработка наиболее эффективных 

методов коррекционной работы. Объект исследования: особенности словаря 

прилагательных детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III ур.). Мы 

предполагали, что у детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III ур.) 

встречаются значительные трудности словаря прилагательных, которые могут 

быть скорригированы в ходе логопедической работы.  

Исследование проводилось в ГБОУ Школа № 962. Дошкольное отделение 

№5, в котором принимали участие 5 нормально развивающихся детей старшего 

дошкольного возраста и 5 детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III ур.). 

Задачи исследования:  

1. Выборка групп испытуемых. 

2. Разработка содержания экспериментальной программы. 

3. Изучение словаря прилагательных у нормально развивающихся   детей 

старшего дошкольного возраста и с ОНР III (ур.).  

3. Анализ и интерпретация полученных экспериментальных данных. 

4. Сопоставительный анализ словаря прилагательных у нормально 

развивающихся и детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III ур.). 

Методика констатирующего эксперимента была составлена на основании 

диагностических материалов Е.Ф. Архиповой, О. С. Ушаковой, Е. М. Струниной. 

(2004). Полученные экспериментальные материалы подвергнуты 

количественному анализу, который представлен в табл 1.  

Таблица 1 

Изучение словаря прилагательных у детей ЭГ и КГ (в % к общему числу 

испытуемых) 
 

          Задания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

Высокий Средний Низкий 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

1. Пассивный словарь прилагательных на основе 

зрительного восприятия  

80 40 20 60 0 0 

2. Активный словарь 0 0 50 30 50 70 

3. Образование относительных прилагательных от 

существительных. 

60 0 20 60 20 40 

4. Образовывание притяжательных 

прилагательных от существительных. 

0 0 40 0 60 100 

 Среднее     значение  35 10 32.5 37.5 32.5 52.5 
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Анализ материалов констатирующего эксперимента показал значительную 

разницу сформированности словаря прилагательных у нормально 

развивающихся и детей с ОНР старшего дошкольного возраста. Об этом 

свидетельствуют данные высокого уровня, который в КГ составил 35%, в то 

время как в ЭГ высокий уровень представлен минимально - всего 10%; средний 

уровень в КГ представлен у 32,5%, а в ЭГ- у 37,5%. О разнице в группах 

свидетельствуют данные низкого уровня, так в КГ он отмечен у 32,5% детей, в 

ЭГ их оказалось значительно больше- 52,5%.  

В обеих группах наиболее успешным было задание на изучение пассивного 

словаря прилагательных на основе зрительного восприятия.    

Нормально развивающиеся дети показали несколько лучшие результаты 

при образовании относительных прилагательных от существительных.   

У детей с ОНР (III ур.) выявлены трудности в пассивном словаре. Особенно 

беден и ограничен активный словарь, недостаточно сформированы 

словообразовательные навыки. Дети испытывали сложности при выполнении 

всех заданий. Самыми трудными были задания на изучение активного словаря и 

при образовывании относительных и   притяжательных прилагательных от 

существительных. Типичными ошибками в словообразовании были - лапа у 

зайца- «зайчина; лапка у утки- «уточкиная»; грива у льва- «львёная»).  

У них  частыми были отказы от ответов, отмечалась инертность, наличие 

значительно больше ошибок стойкого характера: персеверации, замены слов на 

более лёгкие, у них наблюдались частые паузы, размышления, просьбы о 

помощи, подсказке, бедность в выражении качественных признаков, неточность 

высказываний, длительные паузы перед ответом, поиск нужного слова заменяли 

жестами, с заданиями смогли справиться только с активной  помощью педагога.  

Проведенное нами исследование показало наличие значительных 

сложностей формирования словаря прилагательных у детей с ОНР (III ур.), что 

свидетельствует о необходимости проведения логопедической работы. 

Программа формирующего эксперимента была составлена на основании 

методических разработок А.М. Бородич, Л.Н. Ефименковой, Н.С. Жуковой, 

С.Н.  Сазоновой, Т.А. Ткаченко, В.И. Яшиной и др. 

Основными направлениями работы по формированию словаря 

прилагательных у детей старшего дошкольного возраста с ОНР (III ур.)  явились: 

- развитие активного и пассивного словаря прилагательных;  

- формирование семантической структуры слова; - развитие способности 

образовывать относительные и притяжательные прилагательные.  В работе 

использовались    упражнения, практические задания.  Наиболее эффективными 

были дидактические игры с применением разнообразных наглядно-образных 

средств. 

      После обучающего эксперимента был проведен контрольный срез, 

материалы которого представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Динамика продвижения в овладении словарем прилагательных у детей ЭГ и КГ 

(в % к общему числу испытуемых) 

Задания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

Высокий Средний Низкий 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

До После До 
Пос

ле 
До После До 

Пос

ле 
До После До После 

1.Пассивный словарь 

на основе зрительного 

восприятия. 

40 60 80 
10

0 
60 40 20 0 0 0 0 0 

2.Подбор синонимов к 

прилагательным.  
0 20 0 40 20 40 80 40 80 20 20 20 

3.Подбор антонимов к 

прилагательным. 
0 40 0 60 40 40 80 20 60 20 20 20 

4.Образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных. 

0 60 60 60 60 20 20 40 40 20 20 0 

5.Образование 

притяжательных 

прилагательных от 

существительных. 

0 0 0 20 0 60 40 80 
10

0 
40 60 0 

Среднее значение 8 36 28 56 36 40 48 36 56 24 24 8 

Анализ результатов контрольного эксперимента показал положительную 

динамику, однако в ЭГ она более убедительна.    

В КГ высокий уровень вырос с 28% до 56%, средний уменьшился с 48% до 

36%, число детей с низким уровнем сократилось втрое, стало единичным. Дети 

стали значительно полнее описывать признаки и качества предмета, точнее 

подбирать синонимы и антонимы, улучшились словообразовательные навыки. 

В ЭГ на начало эксперимента высокий уровень был представлен 

минимально, после обучения он вырос значительно - до 36%. О положительной 

динамике свидетельствует и уменьшение числа детей с низким уровнем с 56% 

до 24%. Вырос объем активного и, особенно, пассивного словаря. Число 

прилагательных увеличилось, появились притяжательные и относительные 

прилагательные.  

Наибольшая динамика наблюдалась по заданиям на подбор синонимов и 

антонимов, при образовании относительных прилагательных от 

существительных. Наименьшая динамика наблюдалась при выполнении заданий 

на образование притяжательных прилагательных от существительных 

Несмотря на отсутствие речевого негативизма, дети с ОНР (III ур.)  по-

прежнему испытывали трудности при выполнении отдельных заданий и 

нуждались в помощи экспериментатора.    Отмечая положительную динамику в 

группе для детей с ОНР (III ур.), заметим, что  все же ряд трудностей не был 

преодолен, поэтому есть необходимость продолжения коррекционной работы по 

формированию словаря прилагательных в общей системе логопедической 

работы при ОНР (III ур.)   
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ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 

НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Панфилова Д.В. 

Скоробогатова Н.Е. 

FORMATION OF COHERENT SPEECH IN PRESCHOOLERS WITH 

GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT IN THE COURSE OF PLAY 

ACTIVITIES 

Panfilova D.V. 

Skorobogatova N.E. 

В дошкольном возрасте у детей возникает огромное количество проблем 

речевого развития, которое определяет успешность овладения ребёнком 

основными образовательными программами.    Особое место в этой системе 

занимает работа над связной речью. Связная речь представляет собой наиболее 

сложную форму речевой деятельности. Она носит характер последовательного 

систематического развернутого изложения. 

Вопросы формирования связной речи изучались Е. И. Тихеевой, А. М. 

Бородич, Ф. А. Сохиным, Л. С. Выгостким, А. А. Леонтьевым и др В литературе 

имеется ряд исследований, посвящённых  изучению  дошкольников с общим 

недоразвитием речи (ОНР) Р.Е. Левиной,  Н.В. Нищева, Т.А.Ткаченко, 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, и др. (Филичева Т. Б., Чиркина Г. В, 1993) 

В работах авторов В. П. Глухова, С. Волковой, Г.А. Каше (Каше Г.А., 

1985), Р.И. Лалаевой , Р.Е. Левиной, Т.А.  Ткаченко, Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркиной, Н. С. Жуковой С.Н. Шаховской, были выделены сложности 

формирования связной речи у дошкольников с ОНР (Жукова Н.С. и др., 2011). 
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Но несмотря на глубокую проработку проблемы в теоретико – практическом 

аспекте все – таки имеются значительные сложности становления связной речи 

у дошкольников с ОНР (Логопатопсихология, 2011).  

Цель исследования: выявить возможности развития связной речи в 

процессе формирования игровой деятельности у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Объект исследования: особенность связной речи детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Предмет исследования: 

процесс формирования связной речи дошкольников с общим недоразвитием 

речи средствами игровой деятельности. 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что особенности 

несформированности связной речи у дошкольников с ОНР (III уровень), можно 

эффективно преодолеть при использовании игровых методов. 

Организация исследований: исследование проводилось на базе ГБОУ 

Школа №1797 Дошкольное отделение №3-4 «Росток» г. Москва. 

 Для проведения исследования было отобрано 10 детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня и 10 детей с 

нормой речевого развития. 

Для исследования связной речи у детей с ОНР была использована методика 

В.П.Глухова (Глухов В.П., 2014). В исследование включены следующие серии 

диагностических заданий: 

1) составление предложений по отдельным ситуационным картинкам; 

2) составление предложения по трем картинкам, связанным тематически; 

3)пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа); 

4) составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок; 

5) сочинение рассказа на основе личного опыта; 

6) составление рассказа-описания. 

Были получены следующие результаты. 

Количественные результаты: высокий уровень развития связной речи в 

контрольной группе 53%, тогда как в экспериментальной группе всего 6%. 

Средний уровень в КГ 43% и ЭГ 28%.  С низкий уровнем в КГ 3% и ЭГ 63%. 

Результаты исследования свидетельствуют о недостаточном и низком 

уровне развития связной речи у детей с ОНР III уровня и выявляют следующие 

нарушения связной речи: 

 - нарушение связности и последовательности изложения; 

 - бедность и стереотипность лексико-грамматических средств языка; 

 - пропуски смысловых звеньев и ошибки; 

 - повторы слов, паузы по тексту; 

 - незаконченность смыслового выражения мысли;  

- трудности в реализации замысла;  

- необходимость в стимулирующей помощи. 

На основе анализа полученных результатов была составлена 

коррекционная работе по формированию связной речи у дошкольников с ОНР. 

Название программы: развитие связной речи у детей с ОНР (III  уровень) 

средствами  игровой деятельности по методике В.К. Воробьевой (Воробьева 
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В.К., Крупенчук О.И., 2009) с учетом рекомендаций В.П. Глухова (Игры в 

логопедической работе с детьми, 1987). 

На основе анализа методической литературы были выделены следующие 

направления по формированию развития связной речи детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (III уровень). 

1)формирование грамматического строя речи, 

2)развитие связной речи. 

Реализация данной программы осуществлялась через цикл игр с детьми, 

создавались условия для игровой деятельности детей в группе и на участке и 

предусматривает проведение различных видов игровой деятельности: 

- дидактическая игра, 

- подвижная игра, 

- театрализованная игра, 

- сюжетно-ролевая игра. 

Планирование составлено таким образом, что все эти виды игровой 

деятельности объединяются вокруг одной темы, образуя, таким образом, 

тематическую неделю. 

После завершения коррекционного обучения был проведен контрольный 

эксперимент, с целью определения эффективности используемой программы. 

Контрольный эксперимент показал следующую динамику развития 

связной речи: 

В экспериментальной группе высокий уровень был обнаружен у 10% 

детей. Они хорошо выполняли задания, связанные с составлением предложений 

с опорой на сюжетные картинки. Дети начали использовать распространённые 

предложения в спонтанной речи. Все параметры связной речи находились на 

высоком уровне, речь оформлена грамматически правильно. 

Средний уровень увеличился с 28 % до 70%. Предложение использовали 

простые, но правильные по грамматическому оформлению. В целом излагаемый 

текст был понятен и доступен, хотя страдало богатство речи. В большинстве 

случаев у детей отмечалось погрешности при связывании слов в предложении,  

Низкий уровень уменьшился с 63% до 20% детей. Все параметры связной 

речи находятся на низком уровне. Они не могут излагать собственные мысли, 

дети в основном в речи использовали перечисление существительных и 

глаголов, остальные части речи опускались и не использовались в дальнейшем, 

при выполнении предложенных заданий. Отмечались пропуски предлогов при 

построении предложения.  

Намного лучше стали показатели по параметрам у всех детей. Они 

научились передать содержание готового литературного текста и собственного 

рассказа; логично выстраивать свое высказывание; в речи использовались не 

только существительные и глаголы, но и прилагательные, наречия. Дети начали 

использовать распространённые предложения в спонтанной речи.  

Таким образом, в результате коррекционного воздействия с привлечением 

различных видов игровой деятельности связная речь у дошкольников с ОНР (III 

уровень) существенно улучшилось, это позволило выделить следующее:  
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-  у детей было отмечено развитие практического представления связи слов 

в предложениях;  

- дети могут устанавливать логично-смысловые отношения между 

предметами, изображёнными на картинках; 

- при пересказе устанавливают причинно–следственные связи и 

достаточно хорошо составляют предложения;  

- самостоятельно составляют сложносочиненные, сложноподчиненные 

предложения; -самостоятельно составляют рассказ-описание. 

Предполагаемая  гипотеза о том, что наличие у дошкольников с ОНР (III 

уровень) сложностей в формировании связной речи могут быть скорректированы 

в ходе специально организованной логопедической работы с использованием 

игровой деятельности, подтвердилась.  
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ОСОБЕННОСТИ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУПРУГОВ 

Панфилова М.П. 

Корж Е.М. 
 

FEATURES OF CONFLICT INTERACTION BETWEEN SPOUSES 

Panfilova M.P. 

Korzh E.M. 
 

Современная семья, по мнению О.А. Карабановой, выполняет важную 

функцию – фалицитивную, «функцию удовлетворения потребности человека в 

счастье» [3]. Но, не всегда удается реализовать это в настоящее время 

экономических перемен и кризисов, что приводит к внутрисемейным 
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конфликтам. Поэтому важно провести анализ факторов, влияющих на 

возникновение и проявление конфликтов в современных семьях, так как они 

отличаются от семей недавнего прошлого нашей страны, которая называлась 

СССР, а также тем, что почти у каждого члена семьи сейчас есть электронные 

гаджеты и сеть Интернет, а как следствие уделение этим предметам большего 

времени, чем живому общению и построению счастливых семейных отношений 

и выполнение своих ролей. Любая семья в процессе своего развития и 

жизнедеятельности сталкивается со сложными ситуациями, которые создаются 

противоречиями индивидуальных особенностей или потребностей её членов и 

могут породить конфликт. 

Конфликт большинством ученых понимается как столкновение 

противоположно направленных целей, интересов, позиций, мнений субъектов 

взаимодействия или как воспринимаемая как угрожающая противоречивость 

или несовместимость целей сторон. Н.В. Гришина, анализируя современное 

понимание конфликта, считает, что конфликт должен быть воспринят как 

нормальная форма взаимодействия, так как он является распространённой 

чертой социальных систем, к которым также относится семья [2]. 

Л.Б. Шнейдер выделяет характерные для семьи социально-

психологические процессы, к которым относит общение и феномен 

конформизма, сплочённость, психологическую совместимость. Система 

внутрисемейных отношений реализуется в общении, характеризующемся 

единством коммуникативной, интерактивной и перцептивной сторон.  

Сплочённость семьи проявляется в единстве деятельности и нравственно - 

психологических установок, развитии личностных качеств и соответствующем 

социально-психологическом климате [5]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики число 

браков в 2015 и 2016 годах по сравнению с 90-ми годами снизилось. В 70-е, 80-е 

годы число браков было на 1000 человек 10,1 и 10,6 соответственно, а в 2015 – 

7,9 браков, в 2014 – 8,4 на 1000 человек. Число разводов в 70-е, 80-е, 90-е годы 

было 3,0; 4,2 и 3,8 на 1000 человек, а в 2014 и 2015 году – 4,7 и 4,2 развода на 

1000 человек. В России семьи решаются расторгнуть семейный союз по 

следующим факторам: измены супругов – 30%, бедность, нежелание содержать 

семью на должном уровне, жилищно-бытовые проблемы – 27%. 

Психологическая составляющая: разность интересов, не схождение характеров, 

скандалы, отсутствие поиска компромиссов и пр. – 19%. Алкоголизм, 

наркомания и иные зависимости – 17%. Ранние или неравные браки, 

рукоприкладство, вмешательство в жизнь молодых семей родителей или родни, 

неудовлетворенная интимная жизнь супругов, невозможность иметь детей – 5%. 

Угасшие чувства супругов в меньшей степени влияют на причины разводов – 2% 

[4].  

Исходя из вышесказанного, прослеживается противоречие между 

положительно групповыми характеристиками семьи и частым конфликтным 

взаимодействием супругов. 

С целью изучения особенностей конфликтного взаимодействия супругов, 

анализа факторов, влияющих на возникновение и типологию их проявления, 
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было проведено эмпирическое исследование. В качестве гипотезы исследования 

было выдвинуто предположение, что на возникновение и разрешение 

конфликтного взаимодействия между супругами влияют эмоциональное 

состояние и особенности общения, независимо от стажа совместного 

проживания.  

Эмпирическое исследование конфликтного взаимодействия супругов и 

факторов, влияющих на возникновение и типологию его проявления, проходило 

с применением следующих методик: методика диагностики «помех» в 

установлении эмоциональных контактов В. В. Бойко; тест выявления 

особенностей межсупружеского общения Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. 

Дубовской; методика «Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации» Ю. 

Е. Алёшиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. Дубовской; методика диагностики 

предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса, в 

адаптации Н. В. Гришиной.  

В исследовании принимало участие 17 случайных семейных пар в возрасте 

от 22 до 30 лет. В результате проведения исследования удалось выявить наиболее 

часто встречающиеся факторы внутрисемейных конфликтов:  

- неумение управлять эмоциями, нежелание сближаться с людьми и 

доминирование негативных эмоций у женщин в семейных отношениях;  

- у женщин разность во взглядах со второй половинкой в паре, 

взаимопонимание на низком уровне, а у мужчин в паре низкие показатели по 

доверию, отсутствие общих символов и не психотерапевтичность общения с 

супругами;  

- во внутрисемейном конфликте женщины больше по сравнению с 

мужчинами проявляют негативные позиции и разность позиций по поводу 

объекта спора;  

- во внутрисемейном конфликте женщины в то же время больше идут на 

компромисс, а мужчины выбирают соперничество; стратегия избегания 

применятся обеими сторонами внутрисемейного конфликта. 

С помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена были 

выявлены и проанализированы связи между показателями методик у мужчин и 

женщин. У женщин конфликты из-за отношения с родственниками и друзьями 

связаны с воспитанием детей, более сильная связь зафиксирована с автономией 

супруга, как и с проявлением ревности. А с рассогласованием норм поведения и 

приспособлением зафиксирована обратная связь. У мужчин отношение с 

родственниками и друзьями имеет прямую связь с компромиссным поведением 

в конфликте и неумением управлять эмоциями. 

Нарушение ролевых ожиданий у женщин имеет сильную обратную связь с 

рассогласованием норм поведения. Более слабая прямая связь показана с 

проявлением ревности, сходством во взглядах и общими символами. И у мужчин 

нарушение ролевых ожиданий имеет обратную связь с рассогласованием 

поведения и неумением управлять эмоциями. 

Доминирование одного из супругов у женщин имеет слабую связь с 

неадекватным проявлением эмоций в установлении контактов и 

доминированием негативных эмоций в общении. А у мужчин неадекватное 
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проявление эмоций напрямую связано с отношением с родственниками и 

друзьями и нарушением ролевых ожиданий. 

У женщин взаимопонимание между супругами имеет обратную связь с 

сотрудничеством, а с легкостью в общении имеет сильную прямую связь. У 

мужчин взаимопонимание в общении напрямую связано с общими символами и 

легкостью общения. То есть видно, что по некоторым позициям в факторах, 

влияющим на возникновение конфликтов, есть сходства у мужчин и женщин в 

семейных парах. 

Таким образом, гипотеза исследования о том, что на возникновение и 

разрешение конфликтного взаимодействия супругов влияют эмоциональное 

состояние и особенности общения, независимо от стажа совместного 

проживания, подтвердилась.  

Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности использования полученных данных в практической деятельности 

психологов, работающих в системе семейного консультирования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

III УРОВНЯ 

Пачуашвили М.К. 

Горина Н.В. 

FORMATION OF SKILLS OF COHERENT MONOLOGICAL SPEECH IN 

OLDER PRESCHOOLERS WITH GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF 

SPEECH LEVEL III 

Pachuashvili M.K. 

Gorina N.V. 

Проблема изучения нарушений речи дошкольников и методов её 

формирования отражена достаточно обстоятельно в работах таких ученых как В. 

http://orazvodah.ru/
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К. Воробьева, Л.С. Выготский, В. П. Глухов, Н.С. Жукова, Р.Е. Левина, А.А. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.. 

Связная речь выполняет ряд важных функций, главной из которых 

является коммуникативная, что реализуется в двух основных формах – диалоге 

и монологе. Лингвистика противопоставляет диалогическую и монологическую 

речь, исходя из их различной коммуникативной направленности, 

лингвистической и психологической природы (Баранова Л.В., 2017). 

В. П. Глухов отмечает, что в речи дошкольника появляются элементы 

детской речевой творчества – дети фантазируют, придумывают события и 

персонажей, с которыми не встречались в реальности. Ребенок на шестом году 

жизни владеет связной монологической речью, может описать события, передать 

содержание мультфильма или рассказа (Глухов В.П., 2005).  

Как показывают психолого-педагогические исследования в 

коррекционной педагогике, в настоящее время наблюдается устойчивая 

тенденция к увеличению численности детей с нарушениями речевого развития, 

особенно с общим недоразвитием речи.  

В литературе описаны методы, приемы, формы коррекционной работы по 

формированию навыков связной монологической речи у старших дошкольников 

с ОНР III уровня. Но несмотря на разработанность проблемы в теоретико-

практическом плане, все же у дошкольников встречаются сложности и 

затруднения, поэтому есть необходимость проведения более углубленного 

исследования по исследуемой нами проблеме. 

Исследование проведено на базе ГБОУ Школа 2001, корпус «Северное 

солнышко». В исследовании приняли участие 10 старших дошкольников с ОНР. 

Группу контроля составили дети без нарушений речевого развития в количестве 

10 человек. 

Мы предполагали использовать результаты  исследования для проведения 

программы коррекционной работы, способствующей более эффективному 

формированию связной монологической речи у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР III уровня в практической работе логопедами и воспитателями 

речевых групп детских садов.  

Для исследования уровня развития связной монологической речи была 

применена методика В.П. Глухова (Глухов В.П.,2005). При диагностике нами 

был использован наглядный материал из пособий Н.В. Нищевой, Т.Б. Филичевой 

и А.В. Соболевой. 

В целях комплексного исследования связной речи детей, использовались 

серии заданий: 

1. Составление предложений по отдельным ситуационным картинкам. 

2. Составление предложения по трем картинкам, связанным 

тематически. 

3. Пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа). 

4. Составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок. 

5. Сочинение рассказа на основе личного опыта. 

6. Составление рассказа-описания.  
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По итогам проведенного нами констатирующего эксперимента, было 

выявлено, что 30% детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня 

(Экспериментальной Группы) имеют средний уровень сформированности 

связной монологической речи, 60 % детей имеют низкий уровень, 10% детей 

высокий уровень, то есть, один ребёнок смог самостоятельно составит рассказ 

по картинке. 

В контрольной группе (дети с нормальным речевым развитием) было 

выявлено 40% детей с высоким уровнем сформированности связной 

монологической речи, средний уровень выявлен у 30% детей, низкий уровень 

был выявлен у 30% детей. 

Анализ результатов констатирующего эксперимента показал, что старшие 

дошкольники с ОНР 3 уровня испытывают затруднения во время 

самостоятельного составления высказываний на уровне простого законченного 

предложения.  

Для их высказываний характерны: нарушение связности и 

последовательности изложения, смысловые пропуски, лексические затруднения, 

низкий уровень фразовой речи, большое число ошибок на построение 

предложений.  

Было выявлено, что среди детей с ОНР 3 уровня в наибольшей степени 

затруднения проявляются в виде неспособности к составлению рассказа по 

картинке или серии сюжетных картинок, на основе личного опыта и рассказа-

описания.  

На основе выдвинутой гипотезы, результатов теоретического анализа и 

результатов констатирующего эксперимента, нами была разработана 

комплексная программа по формированию навыков связной монологической 

речи у старших дошкольников с ОНР 3 уровня. 

Нами был разработан цикл занятий, на основе использования комплекса 

различных приемов: 

1. Метод моделирования. 

2. Метод сказкотерапии. 

    Занятия с экспериментальной группой проводились в течение 8 недель с 

периодичностью 2 (два) занятия в неделю, общее количество: 16 занятий.  

Основной формой работы являются подгрупповые логопедические 

занятия (5 человек), длительностью 30 минут во второй половине дня.  

Все занятия со старшими дошкольниками с ОНР 3 уровня проводились в 

коллективе, так как именно коллектив оказывает положительное влияние на 

поведение ребенка, в коллективе у детей постепенно вырабатывается чувство 

товарищества, уверенность в себе, смелость, организованность. 

В дальнейшем от таких занятий помимо развития связной монологической 

речи можно получить положительный эффект в виде улучшения настроения, 

эмоциональной лабильности, нормализации поведения, психической и 

интеллектуальной речевой сферы детей с ОНР (Янкина Д.С., 2019). 

При составлении занятий учитывались индивидуальные особенности 

каждого ребенка логопедической группы. 
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По итогам проведенного нами контрольного этапа эксперимента, было 

выявлено, что 40% детей старшего дошкольного возраста с ОНР 3 уровня 

(Экспериментальной Группы) показали средний уровень сформированности 

навыков связной монологической речи, 30 % детей показали низкий уровень, 

30% детей высокий уровень.   

Проведенное нами исследование показало, что у старших дошкольников с 

ОНР III уровня по-прежнему имеются некоторые сложности в формировании  

навыков связной монологической речи, но показатели многих детей 

существенно улучшились, что свидетельствует об эффективности специально 

организованной и проведенной коррекционной работы.  
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СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ ПОДРОСТКОВ ОТ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Пресняков М.Ю. 

Аршинова В.В. 

FAMILY FACTORS THAT PROTECT TEENAGERS FROM COMPUTER 

ADDICTION 

Presnyakov M.Yu. 

Arshinova V.V. 

Компьютерная зависимость становится одной из важнейших 

психологических проблем XXI века во всём мире, в России в том числе. С 

каждым днём компьютерные технологии совершенствуются, делая всё более 

привлекательным виртуальный мир. Сегодня трудно представить себе 

образовательный процесс в отрыве от компьютерных технологий. Они 
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позволяют сделать процесс обучения эффективным, качественным и доступным 

для всех желающих обучаться. Наряду с этим, программисты создают всё более 

привлекательные для подростков игры.  

Компьютерные игры настолько привлекательны для подростков, что 

теряется интерес к обучению, общению с окружающими, так как подросток 

попадает в зависимость от них. Его интересует только возможность играть. 

Таким образом образуется аддикция - компьютерная зависимость: «Аддикция 

определяется как систематическое повторение действий, лишенных 

целесообразности и реального приспособительного значения, возникающих у 

дефицитарных личностей, как свидетельство психологической декомпенсации и 

ведущих к снижению социальной адаптации или дезадаптации. При отсутствии 

аддиктивного агента возникает состояние психофизического дискомфорта, 

актуализация патологического влечения к аддиктивному агенту, обострение 

психологической декомпенсации и личностного дефицита» [1, с. 33-34]. 

Аддиктивным агентом в данном случае является психоактивное игровое 

действие, которое приводит к болезненной потребности в нём. Компьютерная 

игра приносит подростку ощущение счастья и удовлетворения гораздо более 

лёгким путём, чем это может быть в реальной жизни. 

Е.В. Васильева, ссылаясь на исследования Ц.П. Короленко и Н.В. 

Дмитриевой, называет следующие признаки аддиктивного поведения:  

«– ютимия (несколько повышенное настроение) во время использования 

компьютера; 

– неудержимое влечение к выходу в интернет; 

– увеличение количества времени нахождения за компьютером; 

– трудности в прекращении использования компьютера; 

– нарастающие отрицательные эмоции (раздражительность, апатия, 

сниженное настроение, чувство пустоты, чувство скуки вне общения с 

компьютером); 

– потеря интереса к семье, учебе, прежним увлечениям; 

– безответственность, невыполнение обязанностей в школе и дома» [1, с. 

34; 2]. 

В данной работе проведено сопоставление факторов семьи (родительские 

стили поведения) с жизнестойкостью и копинг – поведением подростка в семье. 

Наряду с психологическими факторами семьи рассматривались предикторы 

компьютерной зависимости подростков.  

В первой части исследования испытуемыми выступили 14 детско-

родительских пар, состоящих из матери и ребенка-подростка. Возраст матерей 

составил от 35 до 55 лет, возраст детей – от 13 до 18. Все они проживают в 

Москве. Из них были сформированы экспериментальная и контрольная группы. 

Нами были использовались методики на выявление компьютерной зависимости, 

PARI, «Подростки о родителях» (ADOR).  

Во второй части исследования в качестве испытуемых участвовала группа 

подростков от 13 до 18 лет, применялись следующие методики: тест 

жизнестойкости S.Maddi и тест копигн-стратегий Лазаруса [3, 4]. 
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В ходе исследования было установлено, что матери подростков, 

страдающих компьютерной зависимостью, чаще используют негармоничные 

стили воспитания. Негармоничность стиля воспитания, используемого 

матерями, отражают следующие показатели. В семьях подростков с 

аддиктивным поведением преобладают такие признаки, как раздражительность, 

излишняя строгость, отсутствие доверительных отношений, выражающее в 

неумении матерями выстроить диалог, в процессе которого можно выслушать 

ребёнка, делая его субъектом воспитания.  

Все это может говорить о том, что в таких семьях возможен авторитарный 

стиль воспитания. Авторитарные отношения исключают душевную близость с 

детьми, поэтому между ними и родителями редко возникает чувство 

привязанности, что ведет к подозрительности, постоянной настороженности и 

даже враждебности к окружающим.  Сами же дети с компьютерной 

зависимостью оценивали поведение родителей (в частности матерей) как 

непоследовательное и враждебное. Это также может говорить о том, что в таких 

семьях преобладает авторитарный стиль воспитания. Отсутствие позитивного 

настроя, характерного для матерей, передаётся и их детям. 

Совокупность всех проведенных исследований подтвердила данные, что 

имеется обратная корреляция между уровнем жизнестойкости, копинг – 

поведением подростков и предикторами компьютерной зависимости. Оказалось, 

что чем выше показатели жизнестойкости и совладеющего поведения у 

подростков, тем слабее выражены у них предикторы компьютерной 

зависимости. 

На основании полученных выводов можно сделать заключение, что 

психологические особенности взаимоотношений внутри семьи, так называемый 

семейный фактор, наличие общения, теплых эмоциональных отношений, 

доверия и уважения – основа здорового микроклимата в семье, безусловно, 

лучшая профилактика любой зависимости, в том числе компьютерной. 

Результаты данного исследования могут быть применены в работе 

специалистов, работающих с детьми и подростками, а также их родителями в 

целях профилактики. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Почкаева Т.В. 

PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A MEANS OF DEVELOPING 

PRESCHOOL CHILDREN'S COMMUNICATIVE COMPETENCE 

Pochkaeva T.V. 

Коммуникативная компетентность является одной из ключевых 

компетентностей выпускника дошкольного образовательного учреждения, что в 

свою очередь связано с тем, что коммуникация играет ведущую роль не только 

в рамках современного информационного общества, но и жизни отдельного 

человека. Коммуникативная деятельность является базовой для других видов 

деятельности, сопровождает их и одновременно служит условием успешной 

реализации. Закономерно, что развитие коммуникативной компетентности детей 

является одним из приоритетных направлений деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Современное образование предлагает множество методик, позволяющих 

не только улучшить воспитательно-образовательный процесс, но и развить 

необходимые навыки, в том числе и коммуникативную компетентность. 

Социально-психологический тренинг, как упоминает А.Э. Цырендоржиев, 

является одним из широко зарекомендовавших себя методов для улучшения 

навыков общения детей старшего возраста [4]. Тем не менее, для дошкольников 

его использование также может быть актуально, т.к. большая часть заданий 

тренингов созданы в виде игр, а игра – это ведущая деятельность дошкольников. 

В основном круг общения дошкольника ограничен взрослыми, однако чем 

больше ребенок отрабатывает в играх свои навыки взаимодействия, тем лучше 

будет его взаимодействие со сверстниками, построение игры и умение ее 

организовать. 

Проблемой тренингов занимались такие авторы как И.Л. Арцишевская, 

Е.В. Белинская, Р.Р. Калинина, С.В. Крюкова, Т.Б Мазепина, О.И. Перкова и др. 

Как пишет Е.В. Белинская [1], в практике тренингов для дошкольников 

принято использовать игры для развития разнообразных сфер коммуникаций 

детей: взаимодействие с другими детьми, понимание собственных эмоций и 

эмоций других людей, развитие речи и невербального выражения своих слов.  

Так, к играм, которые можно использовать в тренинговых занятиях по 

развитию коммуникативной компетентности можно отнести следующие: игра, 

где ребенка просят повторять образы животных и угадывать их; игра в 

«испорченный телефон»; игры с жестами, где необходимо пояснять свои слова 

невербальными сигналами; ведение дневника эмоций, развитие внимания к себе 

и окружающим; игра, где нужно употреблять как можно больше позитивных 

синонимов в описании себя или другого человека; игры на совместную 

деятельность: провести человека с завязанными глазами через препятствия и др. 

Применение данных игр направлено на развитие навыков речи, проявления 

эмпатии к другому человеку -взрослому или сверстнику, а также помощь и 

обучение в построении игровой деятельности, обучение навыкам совместной 
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работы и сотрудничеству, поиску компромиссов и другим нюансам, 

позволяющим повысить эффективность общения и взаимодействия 

дошкольников [2].  

В рамках исследования эффективности развития коммуникативной 

компетентности нами рекомендуется использовать разнообразные методики для 

диагностики. Каждая из представленных методик диагностирует показатели 

коммуникативной компетентности, которые необходимо разрабатывать в рамках 

психологического тренинга [3]. Так, методика М.И Лисиной показывает уровни 

сформированности коммуникативных навыков у детей – высокий, когда ребенок 

легко взаимодействует с детьми и взрослыми, средний (когда ребенок чувствует 

себя спокойно в процессе общения) и низкий (когда ребенок общается со 

взрослыми по инициативе взрослого и предпочитает играть в одиночные игры, 

не сопровождая их речью). 

Методика «Рукавички» направлена на исследование особенностей 

общения со сверстниками в рамках совместной деятельности и оценивает умение 

детей согласовывать усилия в процессе организации и осуществления 

совместной игры. В данной методике также оценивается уровень умений: низкий 

(когда дети не могут и не хотят договариваться), средний, когда дети могут 

договориться по некоторым аспектам, и высокий, когда дети активно обсуждают, 

участвуют в дискуссии и в итоге приходят к совместным действиям. 

Методика «Культура общения» направлена на то, чтобы выявить основные 

показатели сформированности навыков культуры общения у детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Так, выясняется, каким образом ребенок 

обращается ко взрослому, умеет ли с ним спокойно говорить, проявляет ли 

внимательность и как реагирует на просьбы. В рамках общения со сверстниками 

оценивается приветливость, внимательность, причины конфликтов и то, какой 

фон в общении со сверстниками преобладает. 

Последняя из методик под авторством И.А. Бизикова, направлена на 

диагностику умения ребенка вести диалог – умеет ли он задавать вопросы и 

отвечать на них, сообщать о том, что думает, выражать свое мнение и просьбы, 

сообщать о том, что чувствует и подчиняться правилам речевого этикета. Все эти 

навыки оцениваются в соответствии с разработанными уровнями: высоким, 

средним и низким. 

Таким образом, именно социально-психологический тренинг позволяет 

выполнить все функции по развитию коммуникативной компетентности у детей. 

В дальнейшем планируется проведение эмпирического исследования, 

направленного на выявление эффективности использования тренинговых игр в 

рамках развития коммуникативной компетентности дошкольников. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ НА ОБУЧЕНИЕ У 

СТУДЕНТОВ В СОСТОЯНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

Прыгунов Д.В. 

PROBLEMS OF FORMATION OF MOTIVATION TO STUDY IN 

STUDENTS IN A STATE OF PSYCHOLOGICAL DISTRESS 

Prygunov D.V. 

Во многих современных зарубежных и отечественных исследованиях 

показано, что на психологическое благополучие студентов и их учебную 

мотивацию влияют не только факторы семейного и социального благополучия, 

но и характеристики образовательной среды. Однако проблематика, 

обуславливающая актуальность данной статьи, заключается в том, что в 

исследованиях аспекты характеристики социальной и образовательной среды 

высшего учебного заведения недостаточно рассматриваются во взаимосвязи с 

личностными ресурсами студентов, которые также могут быть важными 

детерминантами их адаптации к процессу обучения.  

Теоретическим основанием для изучения роли личных ресурсов в 

обеспечении психологического благополучия студентов в условиях 

образовательной среды, являются теории сохранения ресурсов (COR) (Hobfoll, 

2002) и модели рабочих требований / ресурсов (JD-R) (Demerouti, 2001). 

Согласно данным моделям, характеристики образовательной среды высшего 

учебного заведения можно классифицировать по двум общим категориям: 

требованиями обучения и ресурсами обучения.  

Требования обучения — это те физические, социальные или 

организационные аспекты обучения, которые требуют постоянных физических 

и / или психологических усилий и, следовательно, связаны с физиологическими 

и / или психологическими затратами.  

Требования к обучению, которые воспринимаются как чрезмерные и 

требуют постоянных усилий, могут истощать ресурсы студентов и приводить к 

проблемам со здоровьем, психологическому неблагополучию. В контексте 

мотивационного аспекта к обучению следует выделить, что ресурсы обучения — 

это те физические, социальные или организационные аспекты обучения, которые 

являются функциональными в достижении целей, связанных с обучением; 

стимулируют личностный рост студентов.  
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Эффективное использование ресурсов обучения развивает внутренний и 

внешний мотивационный потенциал, стимулирует студентов к достижению их 

целей, формируют потребность в познании, саморазвитии. Личные ресурсы — 

это аспекты самого себя, которые в целом связаны с устойчивостью к стрессу и 

относятся к ощущению людей в соответствии со своими способностями успешно 

контролировать и влиять на окружающую среду.  

В рамках мотивации на обучение можно выделить четыре типичных 

личностных ресурса, а именно: самоэффективность, самоконтроль, оптимизм и 

настойчивость. Личностные ресурсы студентов могут частично опосредовать 

влияние характеристик образовательной среды на психологическое 

благополучие и академическую мотивацию студентов (Чернякевич, Елизарова, 

2018). 

В целом, благополучие можно рассматривать как собственную 

субъективную оценку, состояние, субъективное переживание, или с позиции 

социума (с точки зрения, например - преподавателей, родителей, друзей), с 

экспертной позиции (нормативно-оценочной, например, когда нужно дать 

экспертную оценку при усыновлении, после совершении противоправных 

действий и т.п.). Благополучие — это сквозное понятие, которое относится как к 

человеку, так и к группе. Оно строится по определенным социальным образцам, 

традициям (Романова, 2018).  

Для формирования у студентов в состоянии психологического 

неблагополучия мотивации на обучение необходимо определиться с критериями 

и показателями благополучия. Выделяя критерии благополучия следует 

исходить из возрастных новообразований и задач развития (субъектность, 

самоидентификация, становление я-образов и я-концепции), учитывать ведущую 

деятельность (учебная деятельность, социальное экспериментирование, 

интимно-личностное общение, этап профессионального самоопределения и 

становления) и социальную ситуацию развития в этом возрастном промежутке 

(Панюкова, Ефремова, 2019). Таким образом, выделяем следующие критерии: 

наличие базовых условий жизнедеятельности (наличие жилья, еды, одежды, 

здоровья, безопасности и т.д.), этот критерий исследователи относят к 

«нулевому» уровню благополучия, так как считают его опорным, 

первостепенным, базовым для всех возрастных групп; теплая, любящая, 

поддерживающая семья, удовлетворенность принадлежностью к семье 

(эмоциональное состояние, возможности развития, поддержка в семье); наличие 

четких границ (права, обязанности, ответственность и т.д.); признание, 

уважение, принятие в кругу сверстников; наличие интересов, увлечений, хобби 

и т.д.;  успешность и удовлетворенность в учебной, социальной, творческой, 

познавательной деятельности; положительные самоидентификация, 

самовосприятие, самоотношение, самооценка; наличие положительных 

интимно-личностных отношений; способность (желание) проявлять заботу, 

заботиться о близких (чувство причастности); наличие положительной 

жизненной перспективы (наличие «уверенности в завтрашнем дне»). С 

возрастом критерии благополучия меняются, но между ними, как и в развитии 
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личности, должна существовать связь, преемственность и перспективность 

(Панкратова, Ходько, 2019).  

По результатам анализа современных теоретико-методологических 

подходов к формированию мотивации на обучения у студентов в состоянии 

психологического неблагополучия можно отметить преимущество развития 

социально-ориентированного мотива долга и ответственности, мотива 

стремлениями получения материального благосостояния над познавательными и 

мотивами получения информации в иерархии учебных мотивов студентов 

(Зиновьева и пр., 2019). 

Система психологических отношений личности является одним из 

значимых факторов формирования гуманистически направленного, всесторонне 

развитого и социально активного индивида. Положительное отношение к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе и к ведущей деятельности 

является основным условием гармоничного развития личности. Развитие такого 

отношения и поиски эффективных путей и средств преодоления состояний 

психологического неблагополучия является важной задачей психологической 

науки и педагогической практики в системе формирования мотивации на 

обучение. В данном контексте проблема отношения к обучению выступает 

важной частью общей проблемы отношений личности в структуре 

субъективного благополучия. Эффективность учебной деятельности студентов 

зависит от отношения к ней, которое является одним из важнейших 

субъективных факторов активности индивида (Егоренко, 2019).  

В концепции отношений личности в состоянии психологического 

неблагополучия индивидуальная система субъективно-оценочных, сознательно-

выборочных отношений человека к окружающей действительности, является 

отчасти негативным опытом взаимоотношений с другими людьми в социуме. 

Корреляция психологического неблагополучия и учебной успеваемости 

студентов отражает необходимость разработки углубленной и научно-

обоснованной системы формирования мотивации к обучению. Так, определить 

благополучие в данной системе стоит как основную психологическую 

категорию, поскольку личность студента – это структурная база сложной 

системы отношений с преподавателями, одногруппниками, прочим социумом 

(Батуева, 2016). Влияние на учебную мотивацию студентов благополучия 

объясняется феноменом «психологических отношений», которые в развернутом 

виде представляют целостную систему индивидуальных, избирательных 

сознательных связей личности с различными сторонами объективной 

действительности.  

Таким образом, анализ психологического благополучия позволяет 

констатировать, что его уровень может зависеть от баланса положительных и 

отрицательных эмоций, возраста, пола, родительского отношения и 

предписаний, культурной принадлежности, семейного статуса, особенностей 

среды обитания. Также существует связь психологического благополучия с 

рядом личностных черт студента: экстраверсией, альтруизмом, оптимизмом, 

толерантностью, жизнестойкостью. К детерминантам психологического 
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благополучия также относят способность к любви, дружбы, наличие веры во что-

нибудь, осознание жизни и позитивный характер межличностных отношений.  

Для формирования концепции мотивации на обучение студентов в 

состоянии психологического неблагополучия на основании проведенного 

анализа предлагается:  

1) реализация принципов развивающей и здоровьесберегающей 

образовательной среды,  

2) организация индивидуальной и групповой работы со студентами, 

включая предоставление психологической помощи информационного, 

консультативного и коррекционного характера,  

3) создание возможностей для активного включения студентов данной 

категории в деятельность, максимально приближенной к профессиональной, 

кроме традиционной практической подготовки студентов.  

Основываясь на концептуальных основах вышеизложенного подхода, 

может внедряться программа тренингового сопровождения студентов в 

состоянии психологического неблагополучия. Современная система 

образования в России утверждается на основе ее информатизации и 

компьютеризации, а развитие личности базируется на возможности свободного 

выхода в информационное пространство. Как социальный институт она служит 

воспроизведению и наращиванию гуманитарного потенциала нации, является 

залогом ее самоидентичности. Культивирование системы ценностей 

образовательной среды определяет жизненную перспективу, «вектор» развития 

личности, которая, будучи отражением ценностей социальной среды, влияет на 

групповые нормы и ценности, выполняя функцию регулятора групповой 

сплоченности и активности; развивает ценностно-смысловое пространство, 

способствует глобализации гуманистических ценностей, и, в свою очередь, 

выступают потенциальными мотивами на обучение студентов. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 

ЛОГОПЕДА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

Разуван Е.И. 

SOME ASPECTS OF FORMATION OF SPEECH THERAPIST'S 

READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY IN NEW EDUCATIONAL 

CONDITIONS 

Razuvan E.I. 

Проблема формирования профессиональной готовности логопеда к 

практической деятельности всегда привлекала внимание специалистов. Особую 

значимость она приобретает в современных условиях нестабильности в   

обществе, в новых экономических реалиях, в условиях карантина.  Новые 

вынужденные условия изоляции требуют пересмотра существующей системы 

образования. Перевод   на дистанционное, отдаленное обучение вызывает 

необходимость проведения новых исследований относительно содержательно-

организационного и технологического компонента в условиях данной 

реальности. Главной ведущей ценностью по-прежнему является человек, что 

требует поиска новых подходов к организации   образовательного пространства, 

и создания необходимых условий для раскрытия и реализации потенциальных 

возможностей каждой личности. 

По-прежнему актуален социальный заказ общества на подготовку педагогов-

дефектологов, владеющих глубокими и всесторонними знаниями, готовыми 

работать с лицами с нарушениями психофизического развития, как в специальных 

образовательных условиях, так и в условиях инклюзивного образования.  В 
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существующей системе подготовки дефектологов при постоянно изменяющихся 

требованиях необходимо смещение некоторых векторовых составляющих путем 

обновления содержательной и технологической его частей. 

Согласно общей целевой установке инклюзивного образования на создание 

доступной среды в обучении детей с ОВЗ для развития инклюзии важно: создание 

нормативно-правовой базы; формирование позитивного общественного мнения 

и толерантного отношения общества   к инклюзии;  интеграция педагогического 

опыта общего и специального образования, создание ресурсных центров с 

привлечением богатого опыта специального образования; внесение 

определенных изменений в существующую систему подготовки дефектологов и 

др.  

В работах (Т.В. Волосовец, Л.И. Белякова, Е.В. Оганесян, В.И. 

Селиверстов, О.Н. Усанова, Л.Б. Халилова, С.Н. Шаховская, Т.Б. Филичева и др.), 

отражены методологические содержательные вопросы; готовность к реализации 

коррекционно-логопедической деятельности, практическая сторона, вопросы 

формирования мировоззренческой и личностной позиции и др.   

Профессиональная деятельность дефектолога направлена на развитие, 

коррекцию, обучение и воспитание учащихся с нарушениями развития. процесса.  

Коррекционная деятельность, признается одной из ведущих, организация 

которой способствует более успешному решению проблемы  социальной 

адаптации детей с нарушениями речи  к условиям окружающей среды и 

включения их в самостоятельную жизнь в обществе. 

Изучение степени готовности будущих логопедов к реализации 

коррекционной деятельности показало, что знания обучающихся отличаются 

фрагментарностью, разрозненностью, не формируется системное видение 

сущности коррекционного воздействия, его значимости, содержания, 

направленности. Общие перспективы коррекционного воздействия и технологии 

его осуществления осознаются обучающимися недостаточно основательно; 

теоретические знания не всегда служат прочным основанием для организации 

коррекционной работы. 

При разработке модели готовности надо решить целый ряд проблем: 

уточнить цели образования, определить основные содержательные компоненты 

готовности, определить организационные, технологические и прогностические 

основы, выявить профессионально значимые качества, которыми должен 

овладеть обучающийся и многое другое. Для этого необходимо изучить 

профессиональную среду и провести информационный анализ 

профессиональной деятельности логопеда; определить возможности  реализации   

профессиональных компетенций,  определить степень их реализации в рамках 

модулей, содержательной и технологической составляющей предметного 

содержания учебных предметов, свести их в единую, целостную систему; 

определить условия, при соблюдении которых данная система может быть 

оптимальной и др. 

Целевой компонент системы подготовки логопеда может быть представлен 

совокупностью промежуточных и конечных целей, располагающихся в 

определенной последовательности и взаимосвязанной зависимости друг с 
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другом.  Промежуточным является формирование базовых и специальных 

умений на каждом этапе подготовки, реализующихся через содержание 

медицинских, психологических, педагогических и методических дисциплин, а 

конечные цели представляют собой сложные интегративные характеристики, 

которые по своему характеру совпадают с элементами модели коррекционной 

деятельности. 

Конечные целевые характеристики готовности к реализации 

коррекционного воздействия, определяемые требованиями социального заказа 

общества, согласно которому есть потребность в подготовке профессионала, 

обладающего системными знаниями о психофизиологических и речевых 

особенностях ребенка с нарушениями речи, владеющего комплексом мер и 

технологий коррекционной работы. Для этого дефектолог  (логопед) должен 

хорошо представлять себе сущность понятия “коррекция”, коррекционная 

работа,  понимать ее значимость, знать содержание  структурных компонентов, 

устанавливать  взаимосвязи с образовательными и воспитательными видами 

деятельности,  уметь прогнозировать результат коррекционного процесса  и 

осуществлять его на практике. 

В работах ученых раскрыты отдельные аспекты инклюзивного 

образования: подготовка специалистов к психологическому сопровождению 

семей, имеющих детей с ОВЗ,  (А.В. Шилакина, И.В. Осипчук), новые 

образовательные технологии (Г.Р. Шашкина, А.В. Шеина, Т.Б. Уварова, С.И. 

Сабельникова), повышение квалификации специалистов социальных служб (Т.В. 

Макеева, В.В. Хухлина и др.  В работах специалистов (С.А. Алейникова, О.А. 

Денисова, А.А. Иванова О.Л. Леханова, В.Н. Поникарова, С.И. Сабельникова, 

М.М. Семага, Е.С. Сухотерина, Н.Д. Шматко и др.) отмечается неготовность 

педагогов массового и специального образования к осуществлению 

инклюзивного образования, нехватка специалистов, недостаточная 

проработанность вопросов научно-методического обеспечения и др.  

Очень важным является осознание, как необходимости проведения 

целенаправленной коррекционной работы, так и понимание возможностей 

осуществления коррекционного воздействия. Для этого обучающиеся должны 

хорошо представлять и уметь диагносцировать отклонения в психическом, 

умственном, речевом, моторном развитии ребенка, знать, что в большей степени 

может быть подвергнуто коррекционному воздействию. У обучающихся должно 

быть сформирована способность к прогнозированию - видению перспектив 

коррекционного воздействия.  

По мнению специалистов (Антипова Ж.В., 2013, Шашкина Г.Р., 2013) 

необходимо формирование профессиональной готовности осуществлять на 

основе компетентностного подхода. Формирование компетентностного подхода 

у будущих логопедов будет эффективным, если: 

- обосновать актуализацию теоретических знаний, используя 

межпредметные связи при разработке лекционных курсов по проблемам 

логопедии; 

-разработать и внедрить в практику обучения видеотренажеры, 

позволяющие сформировать основные диагностические умения анализа 
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сложных сочетанных речевых нарушений; 

-ввести в процесс обучения практические занятия, позволяющие 

формировать коррекционно-педагогические компетенции и др. 

Н.В. Алексеенкова, Е.И. Разуван выделяют основные пути повышения  

речевой готовности логопеда к реализации профессиональной деятельности: 1) 

повышение культурологического уровня развития обучающихся; 2) 

формирование грамотной речи в ходе изучения дисциплин лингвистического 

блока; 3) формирование речевой готовности  логопедов в рамках базовых и 

вариативных курсов (Алексеенкова Н.В., Разуван Е.И., 2013) 

Поэтому крайне важно быстро реагировать на запросы практики и 

находить новые формы осуществления образовательного процесса в вузе. Для 

решения данного вопроса требуется изучение мнения обучающихся, 

преподавателей, практиков по данному вопросу. 

Нами было проведено небольшое исследование обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю - Логопедия. В нем принимали участие студенты разных форм 

обучения в количестве 39 человек.  Обучающиеся отвечали на 16 вопросов 

анкеты о состоянии обучения в новом образовательном формате в условиях 

карантина. 

На вопрос об удовлетворенности новыми образовательными условиями 

примерно половина дали положительный ответ, однако четвертая часть не 

вполне удовлетворены и примерно столько же высказали неудовлетворительное 

отношение. 

Было изучено мнение относительно достаточности занятий в данном 

формате для освоения содержания учебных курсов. Мнения разделись, так 

положительно высказались 45%, третья часть считают не вполне достаточными 

и 25% признали недостаточность условий для полноценного освоения 

содержания учебных курсов. На необходимость   увеличения времени занятий 

указали 48%, другие - 36% затруднились с ответом, и лишь 16% отнеслись 

отрицательно.  В то же время, на вопрос о сокращении занятий большинство -

66% ответили отрицательно, некоторые затруднились ответить, и лишь пятая 

часть высказались о необходимости сокращения занятия в нужном формате.  

В новых образовательных условиях 34% не испытывали никаких 

затруднений, они оказались вполне готовыми к новым реалиям обучения с 

использованием современных компьютерных средств. У небольшой части - 17% 

были претензии к содержательной стороне излагаемого материала, в тоже время 

49% отмечают наличие большого числа проблем технического плана, связанных 

с уровнем владения компьютером преподавателями и обучающимся, качеством 

связи и др.   

Было высказано мнение обучающихся о влиянии личного контакта с 

преподавателем на качество обучения.  Так, 36% считают, что отсутствие 

личного контакта с преподавателем отрицательно влияет на качество обучения, 

28% придерживаются противоположного мнения, остальные затруднились 

ответить. 
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По мнению 43% обучающихся всех форм обучения наиболее эффективно 

проходят лекции, 28% признали наибольшую эффективность практических 

занятий и примерно столько считают, что наиболее продуктивно идет то работа 

над курсовыми и итоговыми квалификационными работами. Последнее мнение 

превалировало на выпускных курсах. 

К данному моменту в обучении использовались разработанные 

образовательные программы и средства оценки и контроля за ходом и качеством 

обучения. О положительном влиянии РП и ФОС на качество обучения 

свидетельствовал 51% опрошенных, тогда как  29% считали их не вполне 

достаточными  в ходе освоения  содержания учебных курсов,     пятая часть 

ответили, что  разработанные ранее материалы не используются ими в ходе  

работы. 

Необходимость переработки существующих и разработку 

дополнительных методических рекомендаций признала половина обучающихся, 

остальные не видят в этом необходимости. 

На вопрос можно ли в данных условиях освоить теоретическое содержание 

учебных курсов - 43% ответили утвердительно, 33% считают условия не вполне 

достаточными и 24% признали недостаточными. 

Более низкой была признана эффективность овладения практическими 

умениями в вынужденных образовательных условиях. Лишь пятая часть 

обучающихся считает данные образовательные условия достаточными, столько 

признают их не вполне эффективными, а 48% опрошенных считают их 

неэффективными. 

Готовность к сдаче экзамена или зачета по учебным курсам показали 38%, 

не вполне готовыми считают себя 38%, а пятая часть заявляет о неготовности.  

О появлении свободного времени говорят 51% опрошенных, 18 % 

затруднились с ответом, у третьей части свободного времени не появилось.  

Появившееся свободное время большинство направили на самообразование, 

39% стали больше уделять внимание семье, детям.   У небольшой части 

испытуемых появилось время на досуг, некоторые продолжали работу и лишь 

единицы, не знали, чем себя занять.  

В целом, обучение в вынужденном новом образовательном формате было 

признано эффективным 34% обучающимися, другие - 40% считают ее не вполне 

эффективной, и 26% оценили как неэффективную. 

Нас интересовало общее эмоциональное состояние обучающихся в 

условиях карантина. Характерно, что 44% чувствуют себя вполне комфортно, им 

присущи радость, удовлетворение, положительные эмоции. Более половины - 55 

% говорят о нейтральном отношении к ситуации, и лишь единицы испытывают 

раздражение, разочарование, негативные эмоции. 

В целом, у 43% жизнь и учебная деятельность протекают 

удовлетворительно, у них отмечается положительное отношение к новым 

образовательным реалиям в условиях карантина,  26% не  вполне  довольны 

ходом и  качеством образовательного процесса, 28%   обучающихся  не 

устраивает реальная система обучения, у них  наблюдается негативное 

отношение  к образованию в  вынужденных образовательных условиях. 
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Проведенное исследование показало наличие серьезных проблем в 

содержательно-организационной и личностной составляющей 

профессиональной готовности логопеда к будущей деятельности.  Эти данные 

свидетельствуют о необходимости поиска мер повышения вузовской подготовки 

специалистов-дефектологов.  

Так требуется переработка содержательной стороны образования, 

изменение подходов к форме и способам подачи материала, разработка 

методических рекомендаций в практико-ориентированной составляющей 

стороне образования, повышения компьютерной грамотности преподавателей и 

обучающихся и др.  

Таким образом, подготовка высокопрофессиональных бакалавров 

(логопедов) будет содействовать решению задачи социализации лиц с ОВЗ к 

будущей самостоятельной жизни в обществе. 

Список источников информации: 

1. Антипова Ж.В. Интегративная система образования детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Инклюзивное образование: теория, 

практика, перспективы развития: сб. научн. тр.// Отв. Ред. Сафронова В.В.; НОЧУ 

ВПО «МСГИ», 2013. С.127- 129. 

2. Шашкина Г.Р. Формирование профессиональных компетенций 

будущих логопедов для работы с детьми в условиях инклюзивного образования.   

Интегративная система образования детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. Инклюзивное образование: теория, практика, 

перспективы развития: сб. научн. тр.// Отв. Ред. Сафронова В.В.; НОЧУ ВПО 

«МСГИ», 2013. С. 119-124.  

3. Алексеенкова Н.В., Разуван Е.И.  Формирование речевой готовности у 

студентов факультета логопедии к осуществлению профессиональной 

деятельности. Научно-мет. Журнал «Мир образования – образование в мире»; 

Московский психолого-социальный университет, 2 (50), 2013., С.130 -136. 

  

 

 

ГЕНДЕРНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ В 

ПЕРИОД ЗРЕЛОСТИ 

     Рыжкова А.М. 

Араканцева Т.А. 

GENDER-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A PERSON IN THE 

PERIOD OF MATURITY 

Ryzhkova A.M. 

Arakantseva T.A. 

В сегодняшней ситуации серьезных преобразований в информационно-

технологической, экономической и социальной областях жизни значимыми 

становятся изменения психологических характеристик современного человека, 

и, в частности, человека, находящегося на возрастном этапе зрелости. Именно в 
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этот период жизни происходит анализ пройденного пути, закладывается вектор 

развития на будущее, от успешности которого зависит, как будет проходить 

более поздний этап онтогенеза, каков будет итог жизненного пути. 

Демографическая ситуация, сложившаяся в современном обществе, 

характеризуется увеличением числа людей старших возрастов, что, безусловно, 

требует более детального рассмотрения психологических особенностей этого 

периода жизни, в том числе с учетом гендерно-психологических характеристик 

людей зрелого возраста. 

Большинство зарубежных и отечественных психологов рассматривают 

зрелость как динамический период жизни человека, когда человек оценивает 

достигнутое, ищет новые смыслы и содержание, пересматривает жизненную 

концепцию.  

Зрелость является наиболее продолжительным и значимым периодом 

жизни человека и в то же время наименее изученной фазой жизненного цикла 

человека. В зарубежной психологии зрелость рассматривается как возраст 

наиболее полного расцвета, концентрации внимания на своей «самости», возраст 

самореализации и самоактуализации.  

С позиций отечественной психологии ведущей деятельностью в зрелом 

возрасте можно считать максимальную реализацию сущностных сил человека в 

ходе динамичного включения в трудовую деятельность, в созидательную жизнь 

общества [1, 8].  

Несмотря на очевидную актуальность, на сегодняшний момент явно 

недостаточно эмпирических данных, характеризующих психологические 

особенности людей зрелого возраста, особенно это касается гендерно-

психологических характеристик личности. 

Обратимся к краткому рассмотрению ключевых категорий в области 

гендерной тематики, позволяющих проанализировать гендерно-

психологические характеристики личности. Для современного состояния 

гендерных исследований, где доминирующей является парадигма социального 

конструирования гендера, проблема половой дифференциации анализируется в 

контексте гендерного подхода, в фокусе которого находятся механизмы 

создания, воспроизводства и поддержания множественного гендерного 

неравенства, и гендер понимается как социально сконструированное отношение 

неравенства по признаку пола [6].   

В психологии гендер трактуется как психологический пол человека, 

продукт культуры, совокупность психологических характеристик, социально-

поведенческих черт и ролей, определяющий социальный статус человека в 

обществе [3, 4, 6]. 

Гендер указывает на социально-психологический статус человека с точки 

зрения маскулинности и/или фемининности. Маскулинность и фемининность 

являются нормативными представлениями о соматических, психических и 

поведенческих свойствах, характерных для мужчин и женщин [5].  

Данным понятиям зачастую соответствуют социальные стереотипы, 

представления о мужчинах и женщинах, закрепленные в той или иной культуре. 
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Смысл этих понятий отражает совокупность социально-психологических 

качеств личности, призванных различать мужчин и женщин [4].  

С. Бем указала на то, что мужественность и женственность не 

противопоставлены друг другу, а человек может обладать одновременно и 

маскулинными, и фемининными чертами, и ввела в психологию понятие 

андрогинии как сочетания высоких показателей маскулинности с высокими 

показателями фемининности [2, 4].  

В соответствии с концепцией С.Бем, человеку наиболее предпочтительно 

быть андрогинным, то есть сочетать в себе лучшее из маскулинного и 

фемининного репертуара гендерных ролей. Являясь одной из значимых 

психологических характеристик человека, андрогиния определяет его 

способность к изменению поведения в зависимости от ситуации, помогает 

формировать устойчивость к стрессу, способствует достижению успеха в 

различных сферах жизнедеятельности, обеспечивает большие возможности 

социальной адаптации [2,3,4].  
А.А. Чекалина отмечает, что люди с высоким уровнем андрогинии меньше 

подвержены эмоциональным стрессам, поскольку обладают более высоким 

уровнем развития Эго. В то же время маскулинные мужчины и фемининные 

женщины испытывают эмоциональные трудности в тех видах деятельности, 

которые не совпадают с традиционными гендерными стереотипами [10].   

Ряд интересных результатов получила Н.Ю. Флотская, в чьем 

исследовании принимали участие представители разных возрастов от 6 до 60 лет.  

Ею показано, что представители мужского и женского пола с высоким уровнем 

андрогинии отличаются высоким самоуважением, положительным отношением 

к себе и окружающим, отсутствием внутриличностных конфликтов, 

удовлетворенностью собой, самостоятельностью и уверенностью в себе. 

Низкоандрогинные субъекты характеризуются низким самоуважением, 

наличием внутриличностных конфликтов, неудовлетворенностью собой, 

отсутствием уверенности в себе и несамостоятельностью.  

В период взрослости у представителей обоего пола все мужские образы 

становятся более фемининными, а женские - более маскулинными, показатель 

маскулинности у мужчин имеет тенденцию к снижению, а показатель 

фемининности к повышению, у женщин наблюдается снижение показателей 

маскулинности и фемининности, преобладают фемининный и 

высокоандрогинный типы. Это свидетельствует о том, что, с возрастом 

наблюдается тенденция к андрогинизации. Полученные результаты дали автору 

основание сделать вывод о том, что наиболее высокими адаптивными 

возможностями обладают представители обоих полов и всех возрастов с 

высокоандрогинным типом гендерной идентичности, а наиболее низкими – 

обладатели низкого уровня андрогинии [9].   

Е.В. Соколинская исследовала гендерную идентичность у лиц пожилого 

возраста, рассматривая ее как фактор социально-психологической адаптации. 

Гипотеза исследования о ведущей роли андрогинии в структуре гендерной 

идентичности и успешности социально-психологической адаптации у 

представителей пожилого возраста подтвердилась. Выявлено, что 
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высокоандрогинный тип гендерной идентичности является отражением особой 

стадии гендерной идентификации, способствующей более удачной адаптации к 

изменяющимся условиям жизнедеятельности в позднем возрасте [7].  

По результатам проведённого нами исследования, посвященного вопросу 

взаимосвязи уровня удовлетворенности жизнью и типа гендерной идентичности 

людей зрелого возраста, можно сделать вывод, о том, что люди зрелого возраста 

с высоким уровнем андрогинии характеризуются более высоким уровнем 

удовлетворенности жизнью по сравнению со своими  низкоандрогинными 

ровесниками.   

Анализ статистически значимых различий показал, что 

высокоандрогинные респонденты превосходят респондентов с низким уровнем 

андрогинии по всем параметрам индекса жизненной удовлетворенности, т.е. 

высокоандрогинные респонденты проявляют больший интерес к жизни, у них 

более позитивная оценка себя и собственных поступков, они более 

последовательны в достижении поставленных целей, имеют положительный фон 

настроения.    

Подводя итог, можно сказать, что на современном этапе остаются 

недостаточно исследованными гендерно-психологические характеристики 

людей зрелого возраста. Исходя из специфики задач данного возрастного 

периода, в первую очередь, необходимо изучение гендерно-психологических 

особенностей ценностно-смысловой сферы представителей данной возрастной 

группы.     
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КОПИНГ-РЕСУРСЫ И СОВЛАДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ МИГРАНТОВ 

Савранчук С.Н. 

Корж Е.М. 
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Korzh E.M. 
 

Иностранный термин «копинг-поведение» имеет отечественный аналог 

– «совладание»,  который  С.К. Нартовой-Бочавер рассматривается в качестве  

индивидуального способа взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее 

собственной логикой, значимостью в жизни личности и ее психологическими 

возможностями [5, с. 21].  

Существуют разные подходы к классификации способов 

психологического преодоления. С.К. Нартова-Бочавер описывает следующие 

формы: реальное (поведенческое или когнитивное) решение проблем; поиск 

социальной поддержки; перетолкование ситуации в свою пользу; защиту и 

отвержение проблем;   уклонение и избегание; сострадание к самому себе; 

понижение самооценки; эмоциональную экспрессию [5, с. 22].  

И.Г.Малкина-Пых выделяет следующие способы совладающего 

поведения: разрешение проблем; поиск социальной поддержки; избегание [3, 

с. 28]. 

Противодействие стрессу и адаптация к условиям определяются 

наличием личных ресурсов для реализации этого процесса, а также типом  

используемых стратегий, действий и поведенческой активности конкретного 

человека.  

Эти факторы формируют механизмы психической регуляции 

преодоления стресса и характеризуют сущность данного процесса. 

В ресурсной модели стресса привлекательной является принципиальная 

возможность оценить стресс через категорию потери, расхода ресурсов [1].  

Богатство ресурсов и соответствующих стратегий преодоления стресса 

ведут к снижению воздействия стресса. Личность способна расходовать, 

сохранять и восстанавливать личностные ресурсы, когда она достигла успеха 

в приспособлении к стрессогенным ситуациям. 
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Любой индивид, вступающий в межкультурную коммуникацию, в той 

или иной мере сталкивается с трудностями при взаимодействии с 

представителями иной культуры, чье поведение он не способен предсказать. 

Выделяют три фактора, по которым различаются вступающие в 

межкультурную коммуникацию группы и индивиды:  

1) добровольная либо вынужденная миграция;  

2) присутствует или отсутствует территориальное перемещение и 3) 

временные рамки миграции. От сочетания данных факторов будет зависеть 

степень трудностей, возникающих при адаптации мигрантов к новой 

социокультурной среде [2]. 

Большое значение приобретает изучение межкультурной адаптации в 

широком смысле, которая рассматривается в качестве сложного процесса, в 

ситуации успешного завершения которой личность достигает совместимости 

с новыми культурными условиями. При вступлении в общение с иной 

культурой мигрант оказывается в процессе аккультурации.  

Под аккультурацией имеются в виду трансформации, происходящие в 

итоге продолжительных непосредственных контактов представителей 

различных культур — это процессы трансформации в культуре коллектива. 

Сегодня данная категория изучается отечественными психологами на 

личностном уровне и носит название психологической аккультурации, 

рассматриваемой в качестве процессов трансформации в психологии человека 

[4]. 

Важным субъективным свидетельством адаптированности мигранта к 

новой культуре является его удовлетворенность актуальной жизненной 

ситуацией, а объективным показателем – его физическое и психическое 

здоровье. 

Эмпирическое исследование совладания со стрессом, копинг-ресурсов у 

мигрантов краткосрочного пребывания и мигрантов длительного пребывания 

показало следующее. 

Путем применения Опросника Потери и приобретения персональных 

ресурсов выявлено, что у мигрантов длительного пребывания индекс ресурсности 

выше, чем у мигрантов краткосрочного пребывания. 

Методика копинг-поведения Н.С.Эндлера – Д.А Паркера позволила 

заключить, что проблемно-ориентированная стратегия копинга выше у мигрантов 

длительного пребывания, а эмоционально – ориентированная стратегия копинга, 

ориентированная на избегание, стратегия отвлечения выше у мигрантов 

краткосрочного пребывания. 

При помощи методики Копинг-тест Р.Лазаруса выявилось, что стили 

планирование решения проблемы, поиск социальной поддержки и положительная 

переоценка выше у мигрантов длительного пребывания, а копинг-стили 

дистанцирование, принятие ответственности и копинг-стиль бегство - избегание 

выше у мигрантов краткосрочного пребывания. 

Оценка взаимосвязей полученных показателей показала, что у мигрантов 

краткосрочного пребывания выявлены следующие зависимости. Чем чаще 

применяется копинг бегство-избегание, тем ниже ресурсы личности. Чем чаще 
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применяется копинг отвлечения, тем чаще применяется копинг, 

ориентированный на избегание. Чем чаще используется конфронтативный 

копинг, тем чаще применяется копинг, ориентированный на решение 

проблемы. Чем чаще применяется копинг поиск социальной поддержки, тем 

реже используется копинг, ориентированный на избегание. Копинг 

планирование решения проблемы чаще применяется при активном 

использовании социального отвлечения. 

Оценка взаимосвязей полученных показателей показала, что у мигрантов 

длительного пребывания выявлены следующие зависимости. Чем выше 

показатели ресурсов личности, тем реже применяется копинг, 

ориентированный на избегание и отвлечение, и тем чаще применяется копинг 

положительной переоценки. Чем чаще используется копинг отвлечения, тем 

реже применяется стиль копинга, ориентированного на решение проблемы, и 

тем чаще используется копинг дистанцирования.  

Между полученными показателями мигрантов краткосрочного пребывания 

и мигрантов длительного пребывания выявлены различия. Показатели 

эмоционально – ориентированного копинга, ориентированного на избегание 

копинга, отвлечения и бегство – избегания у мигрантов краткосрочного 

пребывания выше, чем у мигрантов длительного пребывания. Индекс ресурсности, 

показатели проблемно ориентированного копинга, стратегии планирование 

решения проблемы у мигрантов краткосрочного пребывания ниже, чем у 

мигрантов длительного пребывания. 

Таким образом, для мигрантов с относительно коротким временем 

проживания характерными являются пассивные и неэффективные стратегии и 

стили совладания со стрессом и низкий запас ресурсов совладания. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что с течением времени в 

процессе адаптации мигранты вырабатывают более активные и эффективные 

стратегии и стили совладания со стрессом. 
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ОДИНОЧЕСТВО, ДЕПРЕССИЯ И САМООЦЕНКА ОСУЖДЕННЫХ С 

РАЗНЫМ СРОКОМ ОТБЫВАНИЯ В КОЛОНИИ 

Самодуров Ю.В. 

Корж Е.М. 

LONELINESS, DEPRESSION, AND SELF-ESTEEM OF CONVICTS WITH 

DIFFERENT PRISON TERMS 

Samodurov Yu.V. 

Korzh E.M. 

На личность человека в условиях социальной изоляции воздействуют 

разного рода психогенные факторы, которые приводят к невротическим 

реакциям, суицидальным попыткам, психическим расстройствам и т.д. 

Тюремное заключение часто приводит к необратимым изменениям в психике. 

Среда мест заключения — это особый уголовный мир со своими 

правилами, законами, которых очень строго придерживаются люди, 

находящиеся там. При нахождении в социальной изоляции складывается особое 

поведение заключенных, возникает так называемое «уголовное сообщество» со 

своими архаическими кастами.  

Для заключенных свойственно проявление широкого спектра реакций в 

условиях пребывания в изоляции – от астенических, депрессивных до 

аффективных, бурных. Все эти проявления развиваются на фоне ограниченной 

двигательной активности, скученности и постоянной публичности, в связи с 

этим последствия этих реакций могут быть непредсказуемыми, как для самого 

заключенного, так и для учреждения [1, с.222].  

Научный поиск социально-психологических детерминант криминального 

поведения в современном мире осуществляется в различных направлениях: от 

анализа макроуровневых факторов до исследования влияния микросоциальных 

и личностных переменных на формирование личностных деликтов. 

Перспективы использования социально-психологического подхода связаны с 

возможностью выявления специфики взаимодействия личности и различных 

социальных групп как понимания генезиса, функций и механизмов 

криминальной самореализации субъекта в современном мире [2, с.446]. 

Понять поведение преступника невозможно без глубокого проникновения 

в его психологию, без знания психологических механизмов и мотивов 

социально-психологических явлений и процессов [3, с.927].  

Наиболее типичными психическими состояниями, свойственными почти 

всем осужденным, являются состояния безнадежности, обреченности, 

незащищенности, тоски, скуки, апатии, фрустрации. Значимым, но почти не 

изученным в личности осужденного, является состояние одиночества, 

депрессии, уровень самооценки. 

С целью изучения уровня субъективного ощущения одиночества, 

депрессии и самооценки осужденных с разным сроком отбывания в колонии 

было проведено исследование.     

База исследования: ФКУ ИК-6 УФСИН России по Смоленской области. В 

исследовании приняли участие 30 осужденных мужчин с разным сроком 
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отбывания в колонии, из них 15 осужденных от 5 до10 лет отбывания в колонии 

и 15 осужденных свыше 10 лет отбывания в колонии.     

В эмпирическом исследовании применялись следующие методики: 

методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела 

и М. Фергюсона; методика определения уровня депрессии Т.И.Балашова; 

исследование самооценки с помощью процедуры ранжирования (по 

С.А. Будасси). 

В результате проведенного эмпирического исследования были получены 

следующие результаты.   

Наиболее выражен высокий уровень субъективного ощущения 

одиночества у осужденных со сроком отбывания в колонии свыше 10 лет. Это 

означает, что одиночество связано с переживанием ситуаций, субъективно 

воспринимаемых как дефицит общения и положительных отношений с 

окружающими людьми. Попадая в условия одиночества, которые 

детерминируются тюремными факторами изоляции, данные люди прерывают 

привычные для себя взаимосвязи с другими людьми, что и порождает в их 

психике и целостном. Эго различные по силе переживания реакции, и зачастую 

в таких ситуациях можно наблюдать сверхтревожность, психический шок, 

фобии, сублимацию депрессии, сублимацию состояний, связанных со страхами, 

опасениями за свою жизнь. У осужденных со сроком отбывания в колонии от 5 

до 10 лет был выявлен средний уровень субъективного ощущения одиночества.  

Наиболее выражено состояние без депрессии у осужденных со сроком 

отбывания в колонии от 5 до 10 лет. У осужденных со сроком отбывания в 

колонии свыше 10 лет выявлена легкая депрессия ситуативного или 

невротического генеза.  

Наиболее выражен средний уровень самооценки у осужденных со сроком 

отбывания в колонии от 5 до 10 лет. Адекватная самооценка позволяет человеку 

правильно соотнести свои возможности с поставленными задачами, 

обладающими различной трудностью, но и отнестись к себе критически. При 

адекватной самооценке человек реально оценивает самого себя, свои 

способности, свои поступки, приобретает уверенность в себе, получает 

возможность ставить и успешно достигать цели, как в личной жизни, так и в 

карьере, творчестве. Благодаря адекватной самооценке, человек развивает 

полезные для себя качества, такие как инициативность, предприимчивость и 

способность адаптироваться в различных условиях. 

У осужденных со сроком отбывания в колонии свыше 10 лет выявлен 

низкий уровень самооценки. Низкая оценка обусловлена робостью, 

неуверенностью, несамостоятельностью. Человек с низкой самооценкой не 

уверен в своих силах, замкнут, стеснителен, является в зависимости от других. 

Заниженная самооценка проявляется в виде жалости к себе и агрессии к 

окружающим, к более успешным людям. 

Выявленные различия были подтверждены на уровне статистической 

значимости с помощью φ – критерия Фишера. 

Таким образом, мы получили подтверждение, что существуют различия в 

уровне субъективного ощущения одиночества, депрессии и самооценки 
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осужденных с разным сроком отбывания в колонии (чем дольше срок отбывания 

в колонии, тем выше уровень одиночества, депрессии и ниже самооценка). 

В разные периоды непрерывного пребывания в местах лишения свободы 

осужденные по-разному себя проявляют. Сотрудникам учреждений по 

исполнению наказаний приходится сталкиваться с разными проявлениями 

психики заключенных. Знание индивидуально-психологических особенностей 

личности заключенных, тенденций их эмоциональной деформации в процессе 

отбывания наказания дает возможность прогнозировать их поведение. 
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ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И МОДЕЛИ 

ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОТ ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Семеняк И.В. 

 Шилова Е.В. 

TRANSFORMATIONS OF SOCIAL IDENTITY AND MODELS OF 

RECOVERY FROM DEPENDENT BEHAVIOR 

Semenyak I.V. 

Shilova E.V. 

Выздоровление от химической или поведенческой зависимости может 

интерпретироваться в двух основных направлениях: 1) основаных на внешних 

формах поведения личности; 2) основыванных на трансформации личности, ее 

субъективных состояниях и переживаниях во многих областях ее 

функционирования.  

Важно описать концептуальную основу модели выздоровления 

посредством изменения социальной идентичности (D. Best, M. Beckwith, C. 

Haslam, S. A. Haslam, J., E. Mawson & Dan I. Lubman, 2016), которая объясняет, 

как может происходить переход к выздоровлению от химической зависимости, а 

также социальную и психологическую динамику, лежащую в основе процесса 

реабилитации лиц с зависимым поведением. Существует значительное 

количество научной литературы с доминированием зарубежных источников, 

посвященной проблемам изменения социальной идентичности в процессе 

выздоровления от химической зависимости. Основой ролевой структуру Я-
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концепции человека является его принадлежность к социальным группам, с 

которыми он себя идентифицирует.  

В настоящее время в области реабилитации лиц, зависимых от 

употребления психоактивных веществ и алкоголя, доминируют программы, 

основанные на принципе «12 -ти шаговой» модели реабилитации в группах само 

-и- взаимопомощи «Анонимные алкоголики» (далее АА) и «Анонимные 

наркоманы» (далее АН). Данные технологии активно применяются в практике 

реабилитации интернет-аддиктов, игроманов, сексоголиков, депрессивных 

расстройств, зависимых от компьютерных игр. В контексте актуальной 

парадигмы медицинской реабилитации лиц с наркологическими расстройствами 

в реабилитационном центре ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» доминирующее 

место занимает интеграция пациентов, прошедших реабилитации в сообщества 

АА и АН. В реабилитационном центре создана терапевтическая среда, 

основанная на постоянном взаимодействии между пациентами в рамках 

выполнения микросоциальных ролей, регулярной групповой работе с 

одновременной интеграцией в группы АА и АН с обеспечением установленного 

регламента функционирования данных групп, что способствует развитию 

социальных связей, необходимых для выздоровления, изменения идентичности 

и самоопределения. Результатом такой целенаправленной работы является 

изменение идентичности, связанной с членством в группах выздоравливающих 

зависимых, и создается предпосылка к формированию новой социальной 

идентичности при условии активного участия в работе групп само -и 

взаимопомощи. Анализ наблюдаемых социально-психологических процессов 

подтверждает утверждения о том, что простая принадлежность к одной или 

нескольким социальным группам или сетям способствует выздоровлению 

[6,7,8]. Данная тенденция основывается на том, что групповые нормы и 

референтные группы влияют на формирование зависимого поведения (Hawkins, 

Catalano, & Miller, 1992), риска рецидива после курса лечения и реабилитации 

[8]. Дополнительные доказательства центральной роли социально-

психологических процессов представлены в целом ряде исследований [6,7,8,9]. 

Их анализ позволяет сделать вывод о влиянии социальных сетей, 

ориентированных с целью выздоровления от различных форм зависимого 

поведения. Следовательно, изменение социальной идентичности в процессе 

перехода из социальной сети, выступает предиктором поддержания ремиссии в 

зависимом поведении. Другим важным обстоятельством, отраженном в 

зарубежных исследованиях, становится влияние количественной 

характеристики социальной сети и частота контактов с ней на 

пролонгированность выздоровления и поддержание ремиссии. Важным 

преимуществом в таких условиях является эмоциональная и социальная 

поддержка, информационная и практическая помощь, чувство идентичности и 

принадлежности к группе. Трансформации социальной идентичности в процессе 

реабилитации и выздоровления посредством интеграции в группы само – и 

взаимопомощи способствуют стремлению зависимой личности делиться с 

другими зависимыми своим опытом выздоровления в процессе группового 

взаимодействия, тем самым укрепляя чувство своей принадлежности к группе 
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АА и АН. Со временем данная тенденция способствует полному принятию 

новых норм, ценностей, убеждений.  

До недавнего времени основными направлениями науки по изучению 

социальной идентичности были сферы, связанные с политическим поведением, 

организационной идентичностью и организационной идентификацией, 

социальной идентичностью и лидерством; мотивацией и целеполаганием, 

групповым поведением и межгрупповым взаимоотношением, гендерной и 

этнической идентичностью [2;9]. Пионеры по изучению социальной 

идентичности среди лиц, выздоравливающих от химической зависимости 

(Buckingham, Frings, Albery, 2013) изучали специфику выздоровления и 

трансформацию социальной идентичности в процессе реабилитации и лечения. 

Первоначально эту идею выдвинул в своей теории личности еще У. Джеймс, а 

затем ее развивали Дж. Г. Мид, Ч. Кули, Г. Блуммер, Э. Гоффман и др.[4]. 

Теоретическим основанием модели трансформации социальной идентичности в 

процессе выздоровления служат две взаимодополняющие теории в рамках 

когнитивистского подхода социальной психологии Г. Тэджфела, теория 

социальной идентичности (Social Identity Theory – SIT), и его последователя Дж. 

Тернера, основателя теории самокатегоризации (Self-Categorization Theory – 

SCT) [1]. С точки зрения Г. Тэджфела, социальная идентичность – 

самоопределение в терминах отнесения себя к определенной социальной группе, 

«часть «Я-концепции» индивида, которая возникает из осознания своего 

членства в социальной группе (или группах) вместе с ценностным и 

эмоциональным значением, придаваемым этому членству» [2, с.181-183]. Для 

Дж. Тернера самокатегории, или самокатегоризации, есть «когнитивные 

группирования присущих самому себе признаков и представление самого себя 

как идентичного, аналогичного, эквивалентного некоему определенному классу 

стимулов, отличному от другого класса стимулов…» [5, с. 216-217]. С позиций 

данных теорий динамика идентичности происходит в ситуации межгруппового 

сравнения с акцентом на стремление к достижению позитивного представления 

о себе. В свою очередь Г. Тэджфел и Дж. Тернер обращают внимание на то, что 

предикторами кризиса идентичности, как и формирования зависимых форм 

поведения, выступают радикальные социальные преобразования, приводящие к 

нарушению стабильности в обществе, сопровождающиеся переоценкой своей 

групповой принадлежности, своего места в группе и самой ситуации в обществе 

в целом [1].  

Этот анализ показывает, что проблемы выздоровления от зависимости, 

скорее всего, будут возникать тогда, когда личность принципиально 

несовместима с социальными идентичностями, которые были приняты ранее, 

или когда человек, начинающий свой путь выздоровления, поддерживает связь 

или приверженность к любой группе (включая семью), чьи ценности и 

убеждения включают активное злоупотребление психоактивными веществами 

или использование других аддиктивных агентов (секс, азартные игры, онлайн 

игра или интернет контент). Данная тенденция приводит к социальной изоляции 

и стигматизация, связанной с аддиктивным поведением.  
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Однако, позитивное изменение социальной идентичности может 

произойти в результате взаимодействия с группой, ориентированной на 

поддержание трезвости, в рамках специализированных лечебных и 

реабилитационных программ, волонтерской работы или через влияние 

референтной группы, ориентированной на профилактику зависимого поведения. 

Важной составляющей развития новой социальной идентичности выступает 

временная характеристика, поскольку это требует фундаментального сдвига и 

интеграции в группы само – и взаимопомощи с отказом от аддиктивных 

ценностей и целей. Данная особенность объясняет высокий уровень рецидивов 

на ранних стадиях выздоровления и необходимость длительного лечения и 

реабилитации.  

Стоит также обратить внимание, что несмотря на изменение социальной 

идентичности в процессе выздоровления, говорить о полном исчезновении 

идентичности с зависимым образом жизни будет не совсем верно. Можно 

говорить об уменьшении риска по мере того, как новая идентичность зависимой 

личности, направленная на выздоровление, укрепляется, а идентичность, 

основанная на химической или нехимической зависимости, минимизируется, как 

и ее влияние на поведение личности. Со временем это снижает вероятность того, 

что идентичность, основанная на использовании зависимых форм поведения, 

станет основой для поведения.  

Таким образом, в статье отражена центральная роль, которую социальная 

идентичность играет в процессе выздоровления от зависимости, и предлагает 

направления для дальнейших эмпирических исследований. На наш взгляд АА и 

АН выступают моделью эффективного социального вмешательства для 

профилактики злоупотреблением алкоголем и ПАВ. В них наблюдается переход 

социальной идентичности в процессе выздоровления, а также уделяется 

значительное внимание формированию особой модели отношения к ситуациям 

повышенного риска.  
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НАРУШЕНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Скворок А.С. 

Горина Н.В. 

VIOLATION OF SOUND PRONUNCIATION IN PRESCHOOL CHILDREN 

WITH PHONETIC AND PHONEMIC UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 

Skvorak A.S. 

Gorina N.V. 

Проанализировав реальную ситуацию, которая сложилась в настоящее 

время в системе дошкольного образования, можно констатировать, что 

количество детей, имеющих отклонения в речевом развитии, постоянно растет. 

Среди них существенную часть составляют дети дошкольного возраста с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, которое является одним из 

наиболее распространенных речевых дефектов. 

В соответствии с современными научными подходами фонетико-

фонематическое недоразвитие речи – относится к нарушениям средств общения 

и является нарушением процессов формирования произносительной системы 

родного языка у детей с речевыми нарушениями, дети не способны на слух 

дифференцировать фонемы (Логопедия, 1998).  

Можно отметить, что у детей с сочетанием нарушения восприятия и 

произношения фонем наблюдается незаконченность процесса формирования 

звуков. ФФНР часто связанно с неспособностью детей на слух различать фонемы 

родного языка.  

Следствием отсутствия полноценного восприятия фонем является 

невозможность их правильного произношения, снижение уровня словарного 

запаса, грамматического строя и заторможенность развития связной речи в 

целом. Это происходит вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.   

Нами проводилось обследование состояния звукопроизношения 7 детей 

старшего дошкольного возраста, с логопедическим заключением: фонетико-

фонематическое недоразвитие (дислалия – речевой диагноз) по клинико – 

педагогической классификации, и 7 детей старшего дошкольного возраста с 

нормальным речевым развитием. 
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1. При изучении звукопроизношения было выявлено, что у 57 % 

обследованных дошкольников из ЭГ результаты на среднем уровне, у 43% 

обследованных детей на низком уровне.  

У 100% обследованных детей был выявлен парасигматизм (нарушения 

свистящих и шипящих звуков), у 85% параротацизм, у 71% паракаппацизм, 

парагаммацизм, паралабдацизм и хитизм у 43% дошкольников. 

2. При обследовании состояния артикуляционной моторики мы выяснили, 

что у 14,5% дошкольников достаточно низкие результаты, у 57% дошкольников 

средний уровень, у 28,5% детей высокий уровень сформированности 

артикуляционной моторики. 

3. При обследовании строения артикуляционного аппарата было выявлено, 

что у 28,5% испытуемых имеются грубые отклонения в строении 

артикуляционного аппарата, также у 28,5% есть негрубые нарушения и у 43% 

нет нарушений в строении. 

4. При изучении фонематического восприятия было выявлено, что у 43% 

достаточно низкие результаты, а у 57% средний уровень сформированности 

фонематического восприятия. 

Полученные результаты исследования проанализированы и представлены 

в таблице 1. 

Таблица 1 

Исследование звукопроизношения у нормальных детей и детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием и дислалией (в % к общему числу 

испытуемых) 

 

Задания 

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

      Высокий  

 

       Средний  

 

       Низкий  

 

1.Обследование звукопроизношения ЭГ 

0 

КГ 

57 

ЭГ 

57 

КГ 

43 

ЭГ 

43 

КГ 

0 

2.Обследование артикуляционной 

моторики  

ЭГ 

28,5 

КГ 

71,5 

ЭГ 

57 

КГ 

28,5 

ЭГ 

14,5 

КГ 

0 

3.Обследование строения 

артикуляционного аппарата  

ЭГ 

43 

КГ 

86 

ЭГ 

28,5 

КГ 

14 

ЭГ 

28,5 

КГ 

0 

4.Обследование фонематического 

восприятия  

ЭГ 

0 

КГ 

100 

ЭГ 

57 

КГ 

0 

ЭГ 

43 

КГ 

0 

При анализе результатов было выяснено, что у детей с фонетико-

фонематическим нарушением и дислалией звукопроизношение на среднем 

уровне, а у детей с нормальным фонематическим слухом - высокий уровень 

сформированности. Артикуляционная моторика в экспериментальной группе 

также сформирована на среднем уровне, а в контрольной группе у 86% детей 

высокий уровень сформированности. Строение артикуляционного аппарата 

лишь у 29% детей с нарушениями уровень сформировнности средний, у всех 

остальных детей и в контрольной, и в экспериментальной группе высокий 

уровень сформированности. У 100% испытуемых из экспериментальной группы 

средний уровень сформированности фонематического восприятия, в 

контрольной группе у 71% высокий уровень, у остальных средний. 
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Проведенное нами исследование показало, что у дошкольников с 

фонетико-фонематическим нарушением и дислалией имеются значительные 

сложности относительно звукопроизношения и фонематического восприятия, 

что свидетельствует о необходимости проведения специально организованной 

коррекционной работы.  

Работа по исправлению нарушения звукопроизношения, строится на 

основе общих педагогических принципов, в первую очередь постепенности 

перехода от легкого к трудному, сознательности усвоения материала, учета 

возрастных особенностей для достижения наилучших результатов (Правдина 

О.В., 1973). 

Список источников информации: 

1.Логопедия: Учебник для студентов дефектол. фак. пед. вузов / Под 
ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 
— 680 с. 

2.Правдина О. В. Логопедия. / Учеб. пособие для студентов 
дефектолог. фак-товпед. ин-тов. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: 
"Просвещение", 1973. - с. 272 с ил. 

 

 

 

СУЩНОСТЬ И ПРИЧИНЫ  

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

Смольский П.И. 

Вязовова Н.В. 

THE ESSENCE AND CAUSES 

INTERNET ADDICTION AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

Smolsky P.I. 

Viazova N.V. 

Актуальность темы обусловлена стремительно возрастающей степенью 

информатизации общества, которая может способствовать развитию Интернет-

зависимости, в частности в студенческой среде, как одной из непосредственно 

связанных с поиском, анализом, переработкой и передачей информации.  

Целью является изучение сущности и причин возникновения данного вида 

аддикции среди студентов вузов. Задачи исследования заключаются в анализе 

признаков и особенностей зависимости, описании её формирования, выявлении 

причин возникновения.  

Как и у многих аддикций, у Интернет-зависимости, одной из групп риска 

которой является категория студентов, есть свои признаки (Сергеева И.А., 2019). 

В качестве основных можно выделить следующие: 

− ощущение человеком радости перед новым сеансом в Интернете и 

снижение настроения из-за отсутствия доступа в сеть; 

− нежелание под каким-либо предлогом оторваться от компьютера; 

− человек реже взаимодействует с окружением в реальном мире; 
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− зависимый часто проверяет обновления на своих страницах в соцсетях, 

сообщения в мессенджерах и электронной почте; 

− практически полностью утрачивается чувство времени, человек 

уделяет в Интернете буквально несколько минут какому-то делу, а затем может 

отвлечься на несколько часов, абсолютно не контролируя поток принимаемой 

информации и затраченное время; 

− во время посещения сети аддикт совершенно отстраняется от своих 

обязанностей, дел или поручений; 

− автоматический заход на разные сайты с отсутствием какой-либо цели; 

− в определённых случаях затрата значительного количества денег на 

деятельность, связанную с Интернетом, попытки скрыть это от близких людей, 

накапливание долгов; 

− появление сухости в глазах, ломоты в суставах, нарушение режима сна 

и питания; 

− увеличение либо снижение веса, проблемы с позвоночником, головные 

боли; 

− снижение настроения, тревога из-за длительного нахождения вне сети; 

− зависимый становится раздражительным, плохо контролирует своё 

поведение, зачастую срывается на окружающих по любому поводу; 

− человек может отказаться от той деятельности, которой увлекался 

ранее; 

У некоторых Интернет-аддиктов могут также проявляться следующие 

признаки: 

− снижение внимания и памяти; 

− частые и беспричинные перемены настроения; 

− эмоциональное отчуждение; 

− появление разнообразных фобий, подавленность, страх; 

− проблемы с обучением; 

− неадекватная реакция на критику; 

− значительное изменение круга общения; 

− неопрятность, которая ранее не была свойственна человеку. 

Как и любое отклонение психики, Интернет-зависимость не возникает 

внезапно, у неё есть свои стадии развития, которые во многом схожи с развитием 

других зависимостей: 

– 1 стадия. Пользователь знакомится с Интернетом, разбирается с его 

возможностями, переходит по сайтам, каждый раз открывая что-либо новое для 

себя. Постепенно у человека формируется собственная модель поведения в сети, 

которая восполняет недостаток информации и общения, возникающий в 

реальной жизни. 

– 2 стадия. Человек все больше отстраняется от реальной жизни, много 

времени проводит в Интернете, временные промежутки нахождения в сети 

возрастают. Часто на этой стадии пользователь прекращает использование сети 
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в целях решения каких-то жизненных задач и проецирует данные задачи в 

виртуальный мир.  

В данном контексте в студенческой сфере первостепенными задачами 

выступают – подготовка к экзаменам и написание выпускной работы, от которых 

студент может неконтролируемо отстраняться с очевидными негативными 

последствиями.  

В ряде исследований был установлен тот факт, что студенты склонны 

отвлекаться на различные Интернет-ресурсы во время подготовки к учебным 

занятиям либо в течение рабочего дня, в случае если они трудоустроены, что 

негативно влияет на эффективность выполняемых текущих учебных и 

профессиональных задач (Воробьёва Т.А., Глушкова С.И., Купко Д.А., 2011). 

Некоторые аддикты применяют полученные в Интернете знания в жизни, 

другие делятся своими жизненными знаниями в Интернете, зачастую преследуя 

корыстные цели – попытка прославиться или заработать деньги – иные 

повышают рейтинг в социальных сетях и на форумах, таким образом 

самовыражаясь и поддерживая иллюзию востребованности, собственной 

важности и исключительности. Так постепенно и формируется зависимость, 

поиск информации и виртуальное общение становятся предпочтительным, либо 

даже единственным способом достижения целей.  

Для студентов зачастую характерно общение с одногруппниками 

посредством социальных сетей или мессенджеров, даже в случаях присутствия в 

пределах одного помещения (Воробьёва Т.А., Глушкова С.И., Купко Д.А., 2011). 

– 3 стадия. Проблема становится очевидной, признаки Интернет - 

зависимости носят систематический характер, тяга к сетевым взаимодействиям 

становится менее выраженной и активность в сети угасает. Человек 

относительно возвращается в действительность, но делает это без особого 

желания. Аддиктивное поведение сохраняется, но его активность снижается, 

однако выраженность усиливается в тех случаях, если создаются 

стрессологичные ситуации, либо появляются новые интересующие темы, 

требующие удовлетворения потребности в информации (Жукова М.В., 2013). 

Формированию зависимости зачастую способствуют определённые 

атрибуты современности, что также сказывается на студенческой аудитории: 

− постоянно ускоряющийся темп жизни; 

− возрастающие потоки регулярно поступающей и зачастую довольно 

агрессивной информации, в определённых случаях превышающие способности 

человека к адаптации и самоорганизации. Так как личность студента зачастую 

не до конца сформирована в силу возраста, а способность к распределению 

времени является одной из самых значительных в период обучения в высшем 

учебном заведении, то информационный бум имеет довольно ощутимое 

негативное влияние; 

− трансформация жизненных условий и девальвация системы ценностей 

с массовой переориентацией на успех и карьерный рост – данный атрибут также 

является одним из наиболее значимых для студентов, так как в большинстве 
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случаев период обучения в вузе является определяющим в дальнейшей 

деятельности; 

− кризис семьи с характерными нарушениями детско-родительских 

отношений; 

− усложнение общественных связей, что особенно характерно для 

мегаполисов (зачастую студенческий период жизни связан с жизнью в больших 

городах, как следствие большая часть студенчества зависима от данного 

атрибута). 

Сложность разграничения обычного использования компьютера в 

учебных, рабочих и бытовых целях от сформировавшейся компьютерной 

зависимости заключается в том, что компьютер и Интернет ежедневно 

использует подавляющее большинство населения, зачастую проводя за 

монитором значительные временные промежутки.  

Для обучающихся высших учебных заведений данный факт не оспорим, 

так как студенты заинтересованы в поиске, анализе, переработке и передаче 

информации. В этой связи фактор времени, проводимого у компьютера, не 

может быть использован в качестве основного либо единственного критерия 

зависимости от взаимодействия с компьютером.  

Аддикция начинается там, где появляется факт замещения удовлетворения 

потребностей в действительности новой сверхценной потребностью к доступу в 

Интернет, позволяющий в иллюзорно-виртуальном плане дистанцироваться от 

проблем, компенсировать недостаток в общении и так далее (Титова В.В., Катков 

А.Л., Чугунов Д.Н., 2014). 

В качестве основных причин, ведущих к развитию зависимости от 

Интернета, выступают следующие: 

− поиск новых ощущений и идентификаций; 

− снятие тревоги и эмоционального напряжения; 

− желание найти возможность ухода от проблем, переключиться, 

забыться; 

− поиск новых знакомств, поддержки, общения, что особенно характерно 

для лиц, имеющих сложности в установлении социальных контактов. 

Таким образом, Интернет для компьютерных аддиктов является 

практически идеальной средой быстрого удовлетворения практически любых 

нереализованных потребностей, включая значимые потребности в безопасности, 

уважении, любви, признании и самоактуализации (Лифанов А.Д., 2018).   

Основываясь на вышеизложенном, можно считать, что одной из наиболее 

уязвимых категорий для формирования Интернет-зависимости выступают 

студенты, особенно подверженные воздействию стрессоров и переживающие 

фрустрацию потребностей. Перспективами дальнейшего исследования являются 

выявление последствий Интернет-аддикции и разработка рекомендаций по её 

преодолению и профилактике в психолого-педагогических условиях. 

Список источников информации: 



264 

 

1. Воробьёва Т.А., Глушкова С.И., Купко Д.А. Исследование проблемы 

зависимости студентов вуза от сети Интернет //Философские проблемы 

информационных технологий и киберпространства. № 1, 2011. С. 67-74. 

2. Жукова М.В. Компьютерная зависимость как один из видов аддиктивной 

реализации //Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета. № 2, 2013. С. 120-129. 

3. Лифанов А.Д. Особенности самореализации и жизненной 

удовлетворённости студенток с разной степенью компьютерной зависимости 

//Учёные записки университета им. П.Ф. Лесгафта. №5, 2018. С. 372-377. 

4. Сергеева И.А., Кустова В.В. Личностные особенности студентов с 

различной степенью увлечённости Интернетом //Вестник Курганского 

государственного университета. № 4, 2019. С. 66-69. 

5. Титова В.В., Катков А.Л., Чугунов Д.Н. Интернет-зависимость: причины 

и механизмы формирования, диагностика, подходы к лечению и профилактике 

//Педиатр. № 4, 2014. С. 132-139. 

 

 

 

МОТИВАЦИЯ ЛЮДЕЙ НА УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Соколова Е.М. 

Корж Е.М. 
  

MOTIVATING PEOPLE TO PARTICIPATE IN RESEARCH 

Sokolova E.M. 

Korzh E.M. 
 

Одна из самых популярных проблем, с которой сталкиваются многие 

студенты - привлечение людей поучаствовать в выборке для своего 

исследования. 

Это может быть как небольшая научная работа, так и выпускная 

квалификационная работа, где никак не обойтись без исследовательской части, а 

значит необходимо собрать определенное количество людей, которые 

соответствуют требованиям репрезентативности выборки. 

Выборки могут различаться по количеству, но должно быть, по крайней 

мере, не меньше двух испытуемых.  

В статистике выборки делят следующим образом: 

• Малые (меньше 30 респондентов) 

• Средние (30-100 респондентов) 

• Большие (больше 100 респондентов) 

На сегодняшний день многие психологи, в том числе Т.В. Бендас, 

рекомендуют студентам собирать выборку не менее 30 человек, чтобы успешно 

применить математические методы для анализа результатов проведенного 

исследования. 

Именно здесь и начинается проблема, где и как собрать необходимую 

выборку. 
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Если сбор контрольной выборки не доставляет особых хлопот, где 

необходимо найти людей, которые не взаимодействуют и не имеют отношения к 

переменной, то больше всего сложностей возникает с привлечением людей для 

участия в основной выборке, где требуется тщательный отбор и от качества 

выборки зависит все исследование. 

Как правило, далеко не все студенты могут выделить определенный 

бюджет для вознаграждения за участие в своем исследовании, а значит, денежная 

мотивация не будет доступной и необходимо искать другие методы и способы 

привлечения людей. 

Современные технологии также помогают легко находить людей по 

необходимым параметрам, интересам, характеристикам и взглядам. 

Подходящими ресурсами для поиска участников исследования являются: 

1. Социальные сети: Вконтакте, Фейсбук, Твиттер и т.д.; 

2. Инструменты маркетинга для анализа аудитории групп в 

социальных сетях; 

3. Формирование Boolean Search запросов в поисковых сервисах. 

Одними из наиболее частых причин участия в исследованиях являются: 

• Личное отношение к проблематике – человеку близка и интересна 

тема исследования; 

• Религиозные мотивы; 

• Морально-нравственные мотивы (альтруизм, гражданская позиция, 

патриотизм); 

• Симпатия или жалость к исследователю; 

• Личное удовлетворение от благотворительного поступка; 

• Настойчивость просителя. 

Интересным фактом является то, что В.С. Соловьев в своих работах 

доказывает взаимосвязанность понятий жалость, милосердие и альтруизм [4]. 

Также вопрос альтруизма интересует многих ученых, например, Кребса, 

Латане, Дарли и многих других исследователей. 

Д. Майерс в своей книге «Социальная психология» писал, что «Совершая 

альтруистические поступки, мы вырастаем в собственных глазах. Едва ли не все 

доноры из тех, что приняли участие в исследовании, проведенном Джейн 

Пильявин, согласились, что донорство «заставляет человека уважать себя» и 

«дает ему чувство самоудовлетворения» [3]. 

Что же может помочь в привлечении людей для исследования: 

• Продемонстрировать целевой аудитории значение своего 

исследования, смысл, для чего оно проводится. Это может быть как значимость 

для самого исследователя, так и значимость для мира науки, к примеру; 

• Рассказать, какую проблему решает анкетирование, какова цель 

научной работы, что будет конечным результатом. Некоторым людям важно 

знать, что они потратят свое время не просто так, что исследование будет 

проводиться не для «галочки»; 

• Предложить нематериальный бонус: в случае с психологами это 

может быть качественная аналитическая работа с результатами и 
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предоставления их респондентам. Взамен за прохождение они получат 

развернутую характеристику про свою личность и могут узнать интересные 

факты о себе. 

Из указанного выше следует, что методы нематериальной мотивации 

могут быть крайне эффективными для студентов, которые пишут свои научные 

работы и испытывают трудности в формировании выборки. 

Правильно подобранные способы мотивации респондентов могут оказать 

положительное влияние на качество результата проводимого исследования. 
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БРАЧНО-СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ У ЛИЦ, 

ПРЕОДОЛЕВАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬ 

Судакова О.В. 

MARRIAGE AND FAMILY RELATIONS AS A FACTOR IN THE 

FORMATION OF MOTIVATION TO LEARN FROM PEOPLE WHO 

OVERCOME ADDICTION 

Sudakova O.V. 

Зависимость от психоактивных веществ (ПАВ) представляет собой 

актуальную проблему для всех стран. Зависимость пагубно влияет не только на 

личное психологические и физиологическое здоровье человека, но также 

оказывает значительное воздействие на его социальную активность, выступая 

фактором нарушения трудовой активности, складывания девиантных форм 

поведения и т.д. Создание эффективных методик преодоления зависимости от 

ПАВ, учет возможных детерминант оказывающих влияние на данный процесс 

можно обозначить как одну из важных проблем современной психологической 

науки. 

Одним из значимых факторов как формирования, так и преодоления 

зависимости выступают семейные отношения. В рамках родительской семьи 
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наибольшее воздействие на личность оказывает стиль семейного воспитания. 

А.В. Либин определяет стиль родительского поведения, как устойчивую 

совокупность поведенческих стереотипов взаимодействия родителей с детьми, 

опирающихся на индивидуальные переменные, и реализующихся через 

воспитательные приемы, вербальные и невербальные средства общения [2, 

с. 125]. Существуют различные классификации типов семейного воспитания. 

О.В. Позднякова и И.В. Смолярчук выявили следующие неадаптивные 

воспитательные стили: гиперпротекция, либеральный стиль, авторитарный 

стиль [3, с. 70].  

Не меньшее влияние на лиц, преодолевающих зависимость, оказывает 

специфика межличностных отношений в собственной, супружеской семье. 

А.И. Антонов и В.М. Медков определяют семью как общность людей, 

основанную на единой общесемейной деятельности, связанной узами 

супружества-родительства-родства, осуществляющую функцию 

воспроизводства населения и преемственности поколений, социализации ее 

членов и их поддержки [1, с. 117]. Структура супружеских взаимоотношений 

может включать в себя множество компонентов, к которым различные авторы 

относят хозяйственно-экономические, нравственно-психологические и 

интимные отношения [5, с. 18], социальный, эмоциональный и сексуальный 

уровни [4, с. 77] и т.д. Рассматривая семью в качестве динамической, 

развивающейся системы Э. Эйдемиллер и В. Юстицкис отмечают, что 

благополучие семейных взаимоотношений во-многом зависит от способности 

брачной пары как устанавливать гармоничные отношения внутри семьи, так и 

отвечать внешним вызовам и воздействиям [7, с. 78]. 

Семейная терапия выступает важным компонентом программ по 

преодолению зависимости, специфика взаимоотношений между лицом, 

преодолевающем зависимость и семьей – родительской или же супружеской, 

оказывает значительное влияние на успех всей терапевтической программы и 

складывания мотивации к участию в отдельных ее компонентах, например, 

профессиональном обучении. Такое обучение позволяет решить практические 

задачи социально-трудовой, бытовой адаптации, а также устройства после 

окончания курса реабилитации [6, с. 54]. При этом психологическая поддержка 

семьи позволяет добиться лучших результатов, в то время как предъявление 

претензий, обвинений, завышенных требований, недоверия, стремления к 

сверхконтролю над лицами, преодолевающими зависимость, в свою очередь 

способны подорвать мотивацию к обучению и дальнейшей адаптации в обществе 

[8, с. 10]. 

Современное состояние проблемы позволяет выявить наличие 

следующего противоречия: с одной стороны, семья является единственным 

элементом социальной среды, в котором зависимое лицо может найти 

поддержку, принятие и экономическую базу, а также источник социальной 

адаптации, с другой стороны, успешность влияния семьи на преодоление 

зависимости и складывание мотивации к обучению может быть разной, в 

зависимости от конкретного типа отношений внутри детско-родительской и 

супружеской семьи. 
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Цели исследования: выявить взаимосвязь семейно-брачных отношений, 

мотивации к обучению и уровнем психологического благополучия у лиц, 

преодолевающих зависимость. Основная гипотеза – Особенности семейно-

брачных отношений, ролевых ожиданий в браке, стилей родительского 

воспитания, супружеских отношений являются значимым фактором, тесно 

взаимосвязанным с мотивацией к обучению и с особенностями 

психологического благополучия у лиц, преодолевающих зависимость. 

В исследовании приняло участие 72 респондента – участников 

реабилитационных программ наркологической службы, проходящих терапию по 

12-ти шаговой программе, из 97 опрошенных. Возраст респондентов от 19 до 30 

лет, средний возраст 23 года. Респонденты были разделены на две группы – 

находящихся в родительских семьях (54%) и состоящих в браке (46%). 

Диагностическое исследование респондентов проводилось с использованием 

следующих методик: опросников «Понимание, Эмоциональное притяжение, 

Авторитетность» (ПЭА) и «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) 

А.Н. Волковой; опросника «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис; опросника «Шкала академической 

мотивации» (ШАМ) Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева. 

Для выявления статистических различий в формировании академической 

мотивации между выборками был проведен анализ диагностических данных с 

помощью U-критерия Манна-Уитни. По его результатам были выявлены 

значимые отличия между выборками по трем шкалам – «Мотивация 

саморазвития» (p <0,01), «Интроецированная мотивация» (p <0,00) и 

«Экстернальная мотивация» (p <0,04). На основании сравнения ранговых сумм 

сделан вывод, что интенсивность шкал «Мотивация саморазвития» и 

«Интроецированная мотивация» выше в супружеской группе респондентов, а 

шкалы «Экстернальная мотивация» в родительской группе. 

Экстернальная мотивация предполагает наличие внешнего давления, 

связывающих обстоятельств, вынуждающих личность продолжать обучение. Ее 

большая выраженность в группе респондентов из родительских семей может 

быть связана с высоким уровнем воспитательных стратегий гиперпротекции, 

предполагающих контроль и опеку респондентов, чрезмерную и отягощающую 

в юношеском и молодом возрасте. Респонденты, состоящие в супружеских 

отношениях более склонны обучаться в следствии возникновения чувства вины, 

долга по отношению к партнеру (интроецированная мотивация), вызванным как 

предшествующим фактом зависимости, так и наличием в семье ролевых 

конфликтов. Кроме того, у них в большей степени выражена мотивация 

саморазвития, что может быть связано с большей степенью ответственности за 

собственную судьбу и самостоятельности. 

Рассматривая взаимосвязи мотивации к обучению и стилей родительского 

воспитания, можно отметить, что внутренние виды мотивации, такие как 

мотивация познания, достижений, саморазвития взаимосвязаны с отсутствием 

дисгармоничных воспитательных стратегий. В группе супружеских семей 

внутренние виды мотивации взаимосвязаны с благоприятными супружескими 

отношениями. Высокая значимость брачного партнера, ориентация супругов на 
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значимость социальных отношений и общественного облика, выступают 

факторами взаимосвязанными с внутренней академической мотивацией. Можно 

предположить, что респонденты будут пытаться сравняться по уровню 

социального развития и компетенции со своим брачным партнером, 

соревновательная мотивация обеспечивает эффективность обучения. 

Интроецированная мотивация взаимосвязана с высокой привязанностью к 

партнеру при одновременном наличии ролевых конфликтов и рассогласований 

семейных ценностей. Конфликты со значимым партнером служат источником 

негативных эмоциональных переживаний, возникновения чувства вины и стыда, 

преодоление которых могут осуществляться за счет стремления достигнуть 

успеха в других сферах, например, в сфере обучения. Обучение выступает 

способом компенсации неудовлетворенности собой. 

Таким образом, по результатам исследования были выявлены взаимосвязи 

особенностей семейно-брачных отношений и мотивации к обучению у лиц, 

преодолевающих зависимость. Благоприятные семейные отношения 

способствуют складыванию у лица, преодолевающего зависимость, внутренней 

мотивации, выражающейся в интересе к изучаемому материалу и стремлению 

применять полученные знания и навыки на практике. Наличие нарушений в 

детско-родительских или супружеских отношениях напротив, связано с внешней 

мотивацией или ее полным отсутствием.  
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ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: НА ПРИМЕРЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Третьяков А.Л. 

PREPARATION OF MODERN BACHELORS OF SOCIAL PSYCHOLOGY 

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION: THE EXAMPLE OF 

TEACHING THE DISCIPLINE «PEDAGOGICAL PSYCHOLOGY» 

Tretyakov A.L. 

Современные реформы высшего образования актуализируют интерес к 

проблемам его эффективности и новым, более рациональным, моделям 

управления образовательными организациями разного типа. 

В отечественной и зарубежной практике для решения важнейшей задачи – 

подготовки современных конкурентоспособных специалистов создаются 

специальные научно-исследовательские центры, занимающиеся вопросами 

планирования, финансирования и моделирования образовательного процесса 

вуза. Этим вопросам посвящаются международные конференции и дискуссии, в 

которых предпринимаются попытки выработать новые оценки деятельности 

учебных заведений, изменить традиционные концепции, проводить 

скоординированную политику в области образования [8].  

Вопросами образования занимаются крупнейшие межправительственные 

организации, такие, как ЮНЕСКО, Международная организация труда, 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОСЭР), Совет Европы 

и Европейское экономическое сообщество (ЕЭС).  

Теорию и практику обучения изучают частные и государственные 

организации: ведущие университеты в США, Франции, Японии, Академия 

воспитания в Соединённых Штатах, Общество педагогических исследований в 

Великобритании, Центр педагогической документации во Франции и многие 

другие. Координацию таких исследований берут на себя международные 

центры: интернациональное бюро воспитания (Швейцария), Международный 

институт педагогических исследований (Германия), Международный институт 

образования (США), Центр исследования по сравнительной педагогике 

(Великобритания). Определённый вклад внесли и авторитетные 

неправительственные организации, такие как Римский клуб. Жан Моне, автор 

идеи создания Европейского экономического сообщества, ярко выразил суть 

европейской образовательной политики: «Если мы хотим создать новую Европу, 

надо начинать с культуры и образования». 

В психолого-педагогической науке достаточно много работ посвящено 

исследованию различных аспектов развития личностных свойств в единстве с 

профессиональными навыками и умениями (Г.М. Андреева, С.И. 

Архангельский, Г.А. Бокарева, С.Я. Батышев, B.C. Ильин, И.С. Кон, А.К. 

Маркова, В.В. Сериков, P.M. Сырнева). Эти работы явились теоретическим 

фундаментом при создании новых педагогических систем профессиональной 

подготовки специалистов, нацеленных на развитие интеллектуального 
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потенциала личности (А.П. Беляева, М.Ю. Бокарев, В.П. Беспалько, Н.К. 

Сергеев). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» среди задач в сфере образования 

обозначаются следующие: 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

• создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье и др. 

Иными словами, развитие цифровизации и создание цифровых 

интеллектуальных банков данных позволяет выстраивать новую модель 

образовательного ландшафта. 

 Мнения современных исследователей развития образовательных систем – 

Н.А. Асташовой [1], В.П. Вершинина [2, 3], И.В. Вологдиной [4, 13, 14], Е.М. 

Корж [5, 6], В.М. Мелеховой [7], А.С. Москвиной [9, 10], О.Г. Мурзаковой [11], 

Н.В. Толстошеиной [12] – относительно инновационных процессов в психолого-

педагогических условиях развития процесса глобализации сводятся к 

следующему. Глобализация, образование культурного сообщества, 

технологический и социально-экономический прогресс, а также цифровизация 

общества не только предъявляют новые требования к системному воспитанию и 

образованию молодежи, но и порождают новые проблемы в системе общего и 

дополнительного образования. 

Информационная революция и происходящие в мире процессы 

глобализации усиливают динамичность мира, оказывают огромное влияние на 

различные стороны человеческой жизнедеятельности. Многие социальные 

структуры, которые определяют поведенческие ориентиры для человека, 

утратили свое влияние, подверглись существенным изменениям и устойчивые 

ранее типы отношений между родителями и детьми, семьей и обществом, 

учителем и обучающимся. Большая часть человеческой активности 

переместилась в новые общности людей, так как социальные сети. Кроме того, 

расширилась информационная деятельность людей во всех сферах практической 

деятельности. Все это способствует свободному доступу к информации, 

повышению образовательного уровня молодежи, формированию 

профессионального самоопределения, но требует и информационной, и 

правовой компетентности, а также гражданской активности, навыков здорового 

образа жизни, высоких ценностных ориентиров у подрастающего поколения. В 

этой связи, проблема формирования информационной компетентности 

личности, культуры информационного взаимодействия, что является в 

настоящее время частью социальной политики государства, представляется 

весьма актуальной. 
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В этой связи, считаем целесообразным рассмотреть преподавание 

фундаментальной дисциплины «Педагогическая психология» для будущих 

бакалавров социальной психологии, профессиональная подготовка которых 

осуществляется в уникальном столичном вузе – Московском психолого-

социальном университете. 

В результате освоения образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки «Психология» (уровень бакалавриата) 

обучающийся должен овладеть следующими компетенциями по дисциплине 

«Педагогическая психология»: 

• ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

• ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;  

• ПК-9 - способность к реализации базовых процедур анализа проблем 

человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в 

том числе и при различных заболеваниях. 

Приведём названия разделов и тем, которые изучают будущие бакалавры 

социальной психологии в рамках дисциплины «Педагогическая психология». 

Раздел 1. Введение в педагогическую психологию 

Тема 1.1. Предмет, проблемы и методы педагогической психологии 

Тема 1.2. Концептуальный базис педагогической психологии 

Тема 1.3. Методы исследования в педагогической психологии 

Раздел 2. Психологические основы обучения и учебной деятельности 

Тема 2.1. Психологическая сущность учебной деятельности 

Тема 2.2. Потребностно-мотивационные компоненты учебной 

деятельности 

Тема 2.3. Обучающийся как личность и субъект педагогической 

деятельности 

Раздел 3. Психологические основы воспитания 

Тема 3.1. Воспитание как целенаправленный процесс развития и 

формирования 

Тема 3.2.Формирование и воспитание личности в учебной деятельности 

Раздел 4. Психология личности педагога 

Тема 4.1. Учитель как личность и профессионал 

Тема 4.2. Педагогические способности и педагогическое мастерство 

педагога 

Раздел 5. Психология педагогической деятельности 

Тема 5.1. Психологические аспекты организации педагогической 

деятельности 

Тема 5.2. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

В настоящее время развивается новая отрасль — информационная 

индустрия, связанная с производством технических средств, методов, 
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технологий для производства новых знаний. Важнейшая составляющая 

информационной индустрии — информационная технология. 

Важно понимать, что именно цифровизация в условиях реализации ФГОС 

ВО ориентирована на трансформацию образовательной среды, под которой мы 

пониманием совокупность социальных, культурных, а также специально 

организованных в образовательной организации психолого-педагогических 

условий, в результате взаимодействия которых с индивидом происходит 

становление личности. 

При этом качество образовательного процесса на этапе профессиональной 

подготовки в вузе во многом определяет успешность человека в будущей 

профессиональной деятельности и в его взаимодействии с другими людьми. В 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» раскрывается основная цель 

профессионального образования как подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

В этой связи проблемы социальной мобильности актуализируют анализ 

роли высшего образования и различных социальных институтов в достижении 

жизненного успеха молодыми людьми с высшим образованием в условиях 

нестабильной внешней среды. При этом необходимо отметить, что 

формирование системы качества профессиональной подготовки специалиста в 

условиях вуза во многом зависит от степени развития образовательной системы, 

ее сущности, внутренней организации и механизмов регулирования процессов 

познания и преобразования результатов образовательной деятельности. Эта 

деятельность определяется возможностями по созданию условий 

удовлетворения перспективных потребностей рынка в специалистах 

соответствующей квалификации. Вместе с тем, на современном этапе развития 

рыночных отношений студенческая молодежь входит в группу наиболее 

уязвимых слоев общества, проблемы которых требуют повышенного внимания. 

Для успешного поиска работы молодым людям необходимо обладать такими 

качествами как: личная мобильность, высокая профессиональная 

компетентность, упорство и настойчивость, способность выдержать 

конкуренцию, обладание необходимыми творческими навыками. 

Следовательно, система качества профессиональной подготовки 

специалиста в условиях современного вуза должна строиться как комплексная 

система управления знаниями. Функционирование такой системы 

предопределяется, с одной стороны ресурсными возможностями вуза, с другой 

согласованными действиями его администрации и профессорско-

преподавательского состава по построению личностно-деятельностной модели 

специалиста, отвечающего современным потребностям общества. 

Данный подход обусловливается тем, что образовательная структура в 

своей деятельности ориентируется на подготовку специалистов по 

определенным сегментам рынка труда. 
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Именно в рыночной среде находят отражение перспективные теории, 

концепции и подходы, предопределяющие развитие производства и науки. Ее 

сущностные характеристики проявляются в системе факторов, определяющих 

перспективы развития различных сфер жизнедеятельности человека и, как 

следствие, влияют на содержание и структуру компетенций специалиста 

соответствующего профиля подготовки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО СЛУХА У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Чанышева А.Т. 

Скоробогатова Н.Е. 

FORMATION OF PHONEMIC HEARING IN PRESCHOOL CHILDREN 

WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT 

Chanysheva A.T. 

Skorobogatova N.E. 

В наше время проблема особенностей сформированности фонематической 

системы у дошкольников с ОНР (III  уровень) является одной из наиболее 

актуальных для дошкольного обучения, так как с каждым днем все больше 

дошкольников встречаются с трудностями в овладении грамотой, которые 

непосредственно связаны с недоразвитием звукопроизношения и 

фонематической системы языка.  

Цель исследования: изучение формирования фонематической стороны 

речи у дошкольников с ОНР (III уровень) и построение коррекционной работы в 

процессе игровой деятельности 

Объект исследования: особенности фонематической стороны речи у 

дошкольников с ОНР (III уровень).  Предмет исследования: процесс влияния 

игровой деятельности на формирование фонематической стороны речи у 

дошкольников с ОНР (III уровень). 

Научная гипотеза: мы предполагаем наличие у дошкольников с ОНР (III 

уровень) сложностей в формировании фонематической стороны речи, которые 

могут быть скорректированы в ходе специально организованной логопедической 

работы с использованием игровой деятельности. 

Изучением фонематической стороны речи занимались Мастюкова Е. М., 

Филичева Т. Б., Каше Г. А., Чиркина Г. В.  и др. отмечая, необходимость в 

своевременной коррекции нарушений формирования фонематических функций 

у дошкольников с ОНР III уровня. 
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Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад № 1 

комбинированного вида г. Одинцово. 

В экспериментальной группе принимали участие10 детей в возрасте 5-6 

лет имеющие логопедический диагноз по ПМПк - ОНР III уровня; в контрольную 

группу были включены 10 детей в возрасте 5-6 лет с нормой речевого развития. 

Исследование уровня состояния фонематического восприятия 

проводилось по методике Филичевой Татьяны Борисовны и Чиркиной Галины 

Васильевны, по направлениям: исследование фонематического слуха, анализа, 

синтеза и фонематических представлений.  (Чиркина Г.В., 2003).  Были получены 

количественные результаты. В экспериментальной группе 40% детей имели 

низкий уровень сформированности фонематической стороны речи и 30% 

средний уровень. В контрольной группе 25% детей имеют высокий уровень 

развития фонематических процессов, 40% детей со средним уровнем и 45% с 

низким. Проанализировав результаты эксперимента, хотелось бы выделить ряд 

особенностей в развитии фонематической стороны речи у дошкольников с ОНР: 

1) Отмечены  некоторые нарушения фонематического анализа: 

сложность фонетического контекста предъявленного слова (стечение согласных, 

многосложность слова); неумение различать минимальную 

смыслоразличительную и минимальную произносительную единицы устной 

речи, то есть слог и звук; слитность в произношении согласного и гласного 

звуков; слабость артикулирования или акустического восприятия некоторых 

согласных и гласных звуков;  

2) У большинства детей с ОНР (III уровень) задания по фонематическому 

анализу давались сложнее, чем фонематическое восприятие;  

3) При исследовании фонематического синтеза, было установлено, что 

дети не удерживали в памяти цепочку заданных звуков, отмечались 

перестановка звуков местами; 

4) Особенно большое количество ошибок выявилось в выполнении задания 

на определение последовательности звуков в слове. Из-за недостаточной 

сформированности дифференциации звуков дети имеют не точные 

представления о звуковом составе слова. Наибольшую трудность вызвал у детей 

анализ звукового состава слов со стечением согласных. 

На основе результатов проведенного экспериментального исследования 

этих данных была составлена программа коррекционной работы по 

формированию фонематического слуха для дошкольников с ОНР III уровня.  

Коррекционная программа была составлена на основе методик Т. Б. 

Филичевой, Г. В. Чиркиной и методы игровой деятельности для обучения детей 

с ОНР (Филичева Т.Б.  Чиркина Г.В., 2008). Задания были подобраны для 

занятий в подгруппе.  Что способствовало проявлению интереса детей к 

различным заданиям, и помогало повысить работоспособность и внимание 

детей, а также обеспечивало возможность более легкого усвоения материала.  

Основными направлениями логопедической работы на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях логопед занимался: 

 - отработкой правильной артикуляции, закреплением и автоматизацией 

навыков правильного произношения имеющихся в речи детей звуков. Дети 
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учились восприятию на слух сохранных звуков и таким образом создавалась база 

для появления в речи отсутствующих звуков; 

- дифференциацией поставленных или сохранных звуков в произношении. 

- формированием навыков звукового анализа и синтеза. 

- формированием звуко-слоговой структуры слов. 

После завершения коррекционной работы был проведен контрольный 

эксперимент, с целью определения динамики формирования фонематического 

восприятия у детей с ОНР (III уровень). 

Высокий уровень у дошкольников с ОНР 3 уровня увеличился с 15% до 

60%, средний – с 40% до 50%, соответственно уменьшилось число детей с 

низким уровнем – с 45% до 10%.  

Об эффективности проделанной коррекционной работы свидетельствует 

то, что: 

- в разговорной речи, у детей стало меньше фонематических ошибок; 

- дети научились самостоятельно выделять и р ؚазличать фонؚемы в заданных 

цепочках и в словах; 

- хорошо ориентируются в заданиях по представлению о звуковом составе 

слова; 

- в речи детей стало меньше встречаться дефектов, искажений речи, 

недостатков произношения сложных по артикуляции звуков; 

- дети научились распределять внимание между различными звуковыми 

элементами, удерживать в памяти порядок звуков и их позициях в слове; 

- уверенно справляются с заданиями по фонематическому анализу и 

синтезу. 

Предполагаемая  гипотеза о том, что наличие у дошкольников с ОНР (III 

уровень) сложностей в формировании фонематической стороны речи могут быть 

скорректированы в ходе специально организованной логопедической работы с 

использованием игровой деятельности, подтвердилась.  
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ОСОБЕННОСТИ АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Челышев И.В. 

FEATURES OF ADOLESCENT ADDICTIVE BEHAVIOR 
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С детских лет общество человеку начинает диктовать нормы и правила 

поведения. Ведь он является социальным существом и обязано жить по его 

законам. Одни люди безукоризненно следуют нормам, привитым с детства, 
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другие могут идти наперекор. Отклонения в поведении ребенка могут зависеть 

от множества факторов, главные среди которых это неблагоприятная ситуация в 

семье, девиантный характер поведения родителей, отклонения психического и 

физического характера, отсутствие одного родителя, негативное влияние 

общественной среды.  

Некоторые люди по-другому воспринимают существование в социуме, по-

разному реагируют на нормы и правила, вследствие чего стараются влиться в 

него посредством обходных путей. Это выражается в стремлении 

демонстрировать себя обществу в различных проявлениях. Многие из них 

тяжело воспринимают свое отрешение, пытаются доказать свою значимость, но 

уходят в депрессию. Именно в этот период может появиться зависимость от 

алкоголя или наркотиков, а также появляется выбор собственного поведения. 

Такое поведение и называют аддиктивным [1].  

Аддиктивное поведение формируется в сознании человека постепенно, 

нарастая с каждым приемом пагубного вещества и совершением определенного 

действия. Возникает отклонение с острых переживаний, когда человек находится 

в депрессивном состоянии и начинает прием психотропного вещества. Чаще 

всего, характер данного поведения формируется именно в подростковом 

возрасте. Дети в данный период достаточно уязвимы, подвержены влиянию и 

легко могут поддаться пагубным пристрастиям. Обычно начинается все с 

вступления в неблагополучную группу подростков, с характерными 

отклонениями поведения.  

В этой группе ребенок чувствует себя важным и нужным, старается 

проявить себя и выразить свое мнение. И такая среда постепенно засасывает 

подростка с головой.  

Чаще всего, подверженными становятся дети из неблагополучных семей, 

из интернатов, имеющие слабую психику или проблемы со здоровьем. Ребенок, 

который растет в любящей его семье, в которой каждый родитель заинтересован 

в помощи и опеке, очень редко попадает в неблагополучные компании. Такие 

подростки легче справятся с соблазном приверженности данному образу жизни, 

они воспитаны иначе. Дети, живущие в стабильной социальной среде, понимают, 

чего хотят, легче находят друзей и не пытаются ни на кого равняться. Тогда как 

дети девиантных родителей с малых лет познаю обиду, разочарование, скандалы 

и унижения, пытаются найти свое место в обществе посредством выражения себя 

через неформальное поведение. Они хотят быть нужными, значимыми, иметь 

влияние, друзей, круг общения, где могли бы реализовывать свои социальные 

роли.  

Опыт, который находится на глазах у подростка (распитие спиртных 

напитков, наркомания, токсикомания, табакокурение) в дальнейшем может 

отпечататься на всю его жизнь. Это станет для него нормой, и он спроецирует 

это на себя, а вот здоровый образ жизни будет казаться ребенку чуждым [2].  

Подростковый период – самый сложный период в становлении 

индивидуальности человека.  
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Это переходной этап от детства к взрослой жизни. В этот период 

коммуникативные связи со сверстниками играют важную роль. Важны не только 

отношения, но и роль каждого в них.  

Постепенно аддикция становится смыслом жизни человека, полностью 

меняя его поведенческую составляющую. Любой дискомфорт вызывает 

агрессию и нарушение поведения. Человек включает защитную реакцию, 

которая проявляется в аддиктивном поведении. Все это становится механизмом 

формирования данного типа поведения.  

Подробнее он представлен на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Механизм формирования аддиктивного поведения 

 

Рассмотрим, в чем выражается аддиктивное поведение.  

1. Аддикции нехимического характера: пристрастие к азартным 

играм, Интернет-зависимость, расстройства сексуального плана, шопоголизм. 

2. Аддикции химического характера: пристрастие к алкоголю, 

наркотикам, табаку, токсикомания. 

3. Промежуточные аддикции: переедание; голодание. 

Причины аддиктивного поведения могут быть самыми разнообразными и 

зависеть от различных факторов (таблица 1). 

Таблица 1 

Причины аддиктивного поведения 

Название Характеристика 

Социально-

экономические 

Изменение мировой экономики и отношения общества к 

аддиктивному поведению. Смена стандартов 

Социальные Влияние общественной среды, семьи, образовательной среды, средств 

массовой информации, социума, безнадзорность и безнаказанность 

Конституционально-

биологические 

Нарушения здоровья, предрасположенность к психическим 

отклонениям или их наличие (психопатия, органические поражения 

головного мозга) 

Индивидуально-

психологические 

Способ самовыражения, подражание среде обитания, взрослым, 

картинкам в Интернете 
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Период становления подростка характеризуется легкомыслием и 

наплевательским отношением к запретам, что может привести к печальным 

последствиям. Пристрастие к алкоголю и наркотикам может расти, употребление 

психотропных веществ в компаниях кажется ребенку способом 

самоутверждения и формированием авторитета. Это кажется возможностью 

заглушить обиду, потери и личный кризис внутри себя. В условиях современных 

реалий данная проблема только нарастает. Для любого человека, тем более 

подростка, аддикция – это самый легкий способ ухода от проблемы. Более 

подвержены ей морально сломленные или психически слабые личности, которые 

не переносят перепада настроений и дискомфорта, тем самым изменяют свое 

состояние введенными веществами. Таким способом мир приобретает яркие 

краски, человек не замечает, как его тянет на дно.  

Профессор Соловьёва С.Л. отмечает, что «желание изменить настроение 

по аддиктивному механизму достигается с помощью различных аддиктивных 

агентов... алкоголя, наркотиков, лекарственных препаратов, токсических 

веществ, а также азартных игр, компьютера, секса, переедания или голодания, 

работы, длительного прослушивания ритмичной музыки» [3]. 

Каждый год список вариантов аддикции пополняется новыми элементами, 

которые позволят человеку уйти от проблем, но могут стать «болотом», в 

котором он погрязнет. К таким элементам относится чрезмерный шопинг, игры 

и проигрывание на биржах, ставках, аукционах, зависимость от телевидения, 

религиозные пристрастия, секты и прочее. Конечно, в умеренных количествах 

некоторые из них являются отдыхом. А вот чрезмерное увлечение может 

принести за собой потери самообладания. И такие потери начинаются именно с 

подросткового возраста. Именно тогда закладываются моральные основы 

воспитания и становления индивидуума.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что механизмы 

развития и этиология появления аддиктивного поведения в жизни подростка 

может иметь различный характер. Она может быть связана с семьей, с 

дискомфортом, способностью самовыражения, психическими отклонениями, 

попаданием в плохую компанию и так далее. Очень часто подростки просто 

чувствуют себя ненужными, страдают пониженной самооценкой, отсутствием 

друзей, вследствие чего могут озлобиться на весь мир и пойти по пути 

сопротивления. Педагогам и родителям необходимо вовремя заметить 

проявление отклонений и провести воспитательную работу, помочь ребенку, 

полюбить его. И, может быть, тогда данной проблемы в нашем мире станет 

меньше.  

Список источников информации: 
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ТИПЫ ВОСПИТАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ 

Челышев И.В. 

TYPES OF EDUCATION IN PSYCHOLOGY 

Chelyshev I.V. 

В современных реалиях, проблема воспитания достойного поколения 

является значимым ответвлением в психологии и педагогике. Одним из 

главнейших «воспитательных законов» является убеждение в том, что каждый 

ребенок на земле имеет природный и общественный дар индивидуального 

развития. Но этот дар претерпевает изменения в соответствии со средой, в 

которой он пребывает. Постепенно, под влиянием тех или иных факторов 

ребенок «учится быть человеком», а вот каким, зависит от степени культуры и 

образования его среды. Каждый человек проходит индивидуальный жизненный 

путь, который связан с переплетением натурального (природное развитие) и 

общественного (сосуществование в социальной среде) рядов развития. Если в 

развитии ведущая роль принадлежит обучению, то «культурное развитие 

приводит нас вплотную к вопросам воспитания.  

Образование и воспитание – два взаимообусловленных процесса, которые 

имеют одно направление и сосуществуют во взаимодействии друг с другом. Эти 

процессы помогают неокрепшему человеку познать себя и учат его находить 

свой путь в социуме [1].  

Познание нового в процессе воспитания и обучения – это средство 

изучения культуры, которая в дальнейшем сформирует ребенка в полноценного 

члена общества. Таким образом, можно сделать ввод, что обучение и воспитание 

– два неразрывно связанных пласта, которые формируют культуру индивидуума 

[3].  

Культура – это емкое понятие, которое определяет ценностные, моральные 

и смысловые характеристики образования. Образование способно сохранить 

культуру поколений и передавать ее из года в год. Важно лишь то, как каждый 

человек способен впитать и «взрастить» ее в своем теле. Развитие в процессе 

обучения сталкивается с природными качествами человека, а вот воспитание 

должно привить ему новые грани культуры и морали.  

Если говорить о воспитании, как о широком понятии – то необходимо 

понимать, что оно основано на всестороннем развитии личности. Результатом 

освоения воспитательных уроков становится формирование собственного «Я», 

мировоззренческой позиции, социальной компетенции, уровня самосознания, 

осознания норм поведения в обществе и так далее. Содержание воспитания 

строится на совместной работе родителей, ребенка, учителей, социума. Виды и 

типы воспитания определяются общественно-историческими и конкретно-

историческими условиями педагогического процесса. 
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По форме подачи информации выделяют следующие типы воспитания 

(таблица 1). Они связаны не только с тем, как подает воспитание педагог, но 

могут относиться и к семейной среде обитания ребенка [4].  

Таблица 1 

Классификация типов воспитания по форме подачи информации 

Тип воспитания Характеристика типа 

Религиозное 

(конфессиональное) 

Связано с приобщением к тому или иному 

вероисповеданию и прививание ее ценностей 

Авторитарное  

 

Давление со стороны воспитателя, категоричные 

требования, излишняя требовательность, 

невозможность пойти на уступки, излишнее давление 

авторитетом 

Авторитетное 

(демократическое) 

Воспитатель здраво оценивает свою роль в становлении 

ребенка, осознает свою важность, но и признает за 

ребенком его право на саморазвитие. Трезво оценивает 

ситуацию, что необходимо безукоризненно соблюдать, 

а что обсудить с ребенком 

Либеральное Взрослый высокой оценивает ребенка, способен 

простить его слабости, общается с ребенком легко и 

доверительно, обсуждает ту или иную ситуацию, не 

выстраивает запретов, не ограничивает и не 

контролирует 

Идейно-политическое В духе СССР 

Попустительское 

(индифферентное) 

Взрослых мало волнует воспитание ребенка, оно уходит 

на самотек. Ребенок может быть предоставлен сам себе 

В современной психологии отражаются основные механизмы и 

закономерности воспитательного процесса. Важно сказать о том, что понятие 

«воспитание» в психологии определяется, как передача социального опыта с 

одной стороны, и воздействие на человека или группу людей с целью 

организации их дальнейшей жизни, и создания условий для полноценного 

личностного развития. 

В психологии процесс воспитания рассматривается в первую очередь как 

целенаправленное создание условий (материальных, духовных, 

организационных), способствующих формированию: определенных отношений 

к предметам, явлениям окружающего мира; мировоззрения; поведения (как 

проявления отношения и мировоззрения) [2]. 

Психологи считают, что развития личности связано со смысловой 

деятельностью каждого ребенка, его личностными смыслами и мотивами. 

Ребенок все познает на своем опыте, который строится методом проб и ошибок. 

Психологическая точка зрения такова – ребенка должен формировать личный 

опыт познания. Воспитание, как говорилось ранее, это не приспособление к 

существующей общественной среде – это построение своего собственного 

мировоззрения. Именно поэтому перед учителем подчас стоит сложная задача, 

сформировать для каждого ребенка микромир, в котором путем сочетания 

различных элементов внешней среды формируется новая личность. Очень важно 
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уберегать ребенка от пагубных факторов внешней среды, они порой могут 

оказаться губительными. Речь здесь конкретно о том, что учитель сам создает 

среду, которая становится воспитателем. Дети в руках у любящего свое дело 

педагога – это лучшая среда для воспитания индивидуальности (рис. 1).  

 

 
Рис.1. Принципы воспитания детей 

Типология современного воспитания имеет огромное многообразие и 

строится на целях, которые необходимо достигнуть. Например, воспитание 

может быть умственным. То есть оно направлено конкретно на развитие 

интеллектуальных способностей и любознательности ребенка. Или же оно 

может быть правовым, связанным с формированием осознания своих прав и 

обязанностей у будущего гражданина. С недавних пор приобретает ценность 

половое воспитание – связанное с сексуальным образованием поколения. И 

каждое из этих направлений преследует определенную цель, а соединение их 

воедино формирует новое воспитанное поколение.  

Важно упомянуть также о важности родительского образования, ведь оно 

является каркасом дальнейшего формирования мировоззрения ребенка. На 

основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что воспитание 

человека – это многообразие различных форм культуры и образования, которые 

дает ребенка социальная среда, родители и педагог. И очень важно построить 

среду таким образом, чтобы из нее вышел достойный человек.  

Список источников информации: 
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ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕАЛОВ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ У ЛИЦ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИХ 

ЗАВИСИМОСТЬ 

Шегай М.Р. 

CREATIVITY AS A MEANS OF FORMING IDEALS AND EDUCATIONAL 

MOTIVES IN PEOPLE WHO OVERCOME ADDICTION 

Shegai M.P. 

Практикующие психологи и педагоги достаточно много уделяют внимания 

изучению механизмов пробуждения мотивации человека к какой-либо 

деятельности. В настоящее время разработано множество приемов и методов, 

помогающих дать человеку четкую мотивацию. В классическом случае, с 

которым сталкиваются психологи и педагоги, человек,  нуждающийся в помощи 

по пробуждению мотивации, понимает необходимость в осуществлении какой-

либо деятельности, но не имеет факторов, побуждающих его к началу занятия 

ею. Подобная психологическая позиция свидетельствует о том, что у человека не 

сформирован мотив к осуществлению практической работы, однако существуют 

все предпосылки для её развития. Задачей психолога в этом случае является 

проведение всей необходимой работы по подготовке мотивационной сферы. 

Следующий этап развития мотивации наступает, когда вновь привитые 

мотивы переходят в категорию действующих. В связи с этим некоторые 

практикующие педагоги и психологи выделяют два вида мотивов: 

потенциальные мотивы и действующие мотивы. Потенциальные мотивы — это 

мотивы, которые в некоторых обстоятельствах могут побуждать к 

осуществлению деятельности, но в определенный рассматриваемый момент не 

являются актуальными. Поэтому они выполняют роль тормозящего фактора к 

образовательному развитию. Действующие мотивы — это мотивы, которые в 

силу сложившихся обстоятельств вызывают у личности необходимость 

осуществления какой-либо деятельности.  

Представленная мотивационная характеристика является классической и 

относится к случаям, когда личность не имеет каких-либо 

психофизиологических проблем. В силу чего к ней применимы традиционные 

психологические и педагогические методы развития озвученных функций. 

Однако в случаях, когда личность нуждается в серьезной психологической 

помощи, к примеру, в рамках преодоления последствий наркомании и 

алкогольной зависимости, необходимо привлечение дополнительного 

инструментария. Использование дополнительного инструментария применяется 

в сочетании с классическими коррекционными методами и лишь в редких 

случаях полностью заменяет их [2, с. 123]. 
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Необходимость в дополнении классических методов или отказа от них 

вызвана тем, что у людей, страдающих наркозависимостью и алкоголизмом, 

наблюдается серьезное смещение, а в некоторых случаях полное отсутствие 

традиционных мотивационных установок. Как правило, указанные установки 

постепенно исчезали под воздействием болезни и разрушений человеческой 

психики. В связи с этим на первом этапе излечения от зависимости важно 

остановить процесс разрушения организма и психики в целом. Помочь человеку 

отказаться от употребления алкоголя и наркотиков, снять связанный с ними 

астенический синдром. Только после этого появляется возможность 

непосредственно приступить к процессу психологической реабилитации.  

Одним из эффективных методов, который успешно применяется во многих 

центрах реабилитации для пробуждения мотивационной активности, является 

занятие творчеством (арт-терапия). Коррекционные занятия творчеством 

направлены на решение трех задач: 

- Когнитивная - помогает человеку осознать себя, свои поступки, мотивы 

и воздействие своей личности на окружающих. Способствует развитию и 

реализации творческих способностей личности. 

- Коррекционная - направлена на повышение самооценки и избавления от 

ощущения неполноценности [1, с. 87-89]. 

- Развивающая - направлена на побуждение личностного роста, развитию 

саморегуляции и реставрации утраченных социальных компетенций. 

В контексте приобретения позитивных мотиваций к образованию у лиц, 

преодолевающих зависимость, крайне важное значение имеет решение третей 

задачи. Однако достижение успеха в области тяги к образованию возможно 

только при получении хороших результатов по итогам решения первых двух 

задач. Ввиду того, что именно они закладывают необходимый фундамент для 

позитивных изменений в психологической структуре личности. Для достижения 

этой цели на базе реабилитационных центров применяется множество техник 

реабилитации через занятия творчеством. К примеру, такими техниками 

являются: техника инсталляции; техника аппликации; занятия лепкой; занятия 

медитацией; техника моделирования; занятия танцами; реабилитационная 

техника сказка-терапии [4]. 

Техника инсталляции предполагает создание пространственных 

композиций, являющихся по своей сути единым художественным 

произведением. Очень важными техниками, применяемыми в процессе 

реабилитации, можно назвать технику лепки и медитации. Занятие лепкой 

позволяет человеку собственноручно из бесформенного куска глины или 

пластилина создать определенный предмет. Данный предмет при проведении 

анализа может многое сказать о психологическом состоянии эмоциях, 

испытываемых пациентом. Что помогает лечащему специалисту увидеть его 

реальное психическое состояние, помочь направить его в нужное русло. Не 

менее важной техникой реабилитации является медитация, которая помогает 

людям, сталкивающимся с зависимостью провести полною релаксацию 

организма, освободить человека от эмоций и переживаний. С помощью 

медитации больной получает возможность взглянуть на себя со стороны и тем 
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самым осознать имеющиеся у него проблемы и подобрать ключи к их решению 

[7, с. 66].  

Важно понимать, что главной задачей на первом этапе реабилитации через 

творчество является демонстрация человеку альтернативы его прошлым 

занятиям. С этой целью арт-технологии должны представлять для пациента 

полновесную замену, способную предотвратить уход человека от реальности в 

привычный мир алкоголя и наркотиков. Предложенная альтернатива должна 

провести постепенную замену искажённых морально-нравственных установок и 

мотиваций на общепринятые в обществе. 

Многие зарубежные авторы такие, как например Р. Адельман, Д. 

Кастриконе и Р. Кантофер считают занятия творчеством наиболее эффективным 

методом преодоления зависимости. В тоже время среди перечисленных авторов 

и практикующих специалистов нет единого мнения, какая из методик занятия 

творчеством является более действенной. Споры вызывает также и факт того 

какая форма занятий является приоритетной, групповая или индивидуальная [3, 

с. 209]. Однако ответить на этот вопрос можно достаточно легко, поскольку 

ответ лежит в плоскости индивидуального подхода к каждому случаю 

реабилитации. Адекватного выбора методики и формы ее внедрения исходя из 

оценки состояния особенностей и предпочтений каждого пациента.  

Знакомство с научной литературой, посвящённой влиянию творчества на 

пробуждение позитивных идеалов и мотиваций к занятию образованием, 

позволяет выделить в них одну общую идею. Данная идея, которая осознанно 

или нет выражена авторами заключается в том, что именно через занятия 

творчеством человек может осознать свою ценность в окружающем мире. Через 

него человек находящийся под влиянием зависимости может заново научиться 

принимать самостоятельные решения, ориентироваться в жизненных ситуациях. 

В конечном счете, именно через трудовую деятельность в процессе занятия 

творчеством в человеке запускается желание к саморазвитию. Тяга к 

саморазвитию в свою очередь является основой для занятий самообразованием. 

Однако для того, чтобы человек полностью осознал потребность в 

образовании специалисты реабилитационных центров должны провести 

огромную подготовительную работу, связанную с выявлением неосознанных 

желаний пациента. Для выявления этих желаний подходят классические, 

педагогические и психологические методики, применяемые для выявления 

склонностей к определенным занятиям разных возрастных групп в процессе 

воспитания. Согласно классическим подходам выявления склонности пациента 

на первом этапе реабилитации человеку предлагается поучаствовать в 

творческих группах, каждая из которых специализируется на определенном 

занятии (техника лепки, техника инсталляции) [5].  

Параллельно с этим на базе учреждения, как правило, существует 

комплекс мероприятий арт-терапии, участие в которых является обязательным. 

Комплекс обязательных мероприятий формируется исходя из анализа общих 

потребностей всех пациентов, проходящих реабилитацию. Сочетание двух 

блоков в процессе проведения арт-терапии в итоге позволяет наиболее точно 

определить склонность пациента к занятию определённым видом творчества. 
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Выявленная склонность при условии дальнейшей стимуляции интереса, может 

перерасти в тягу к образованию, связанную с выбранным видом творческой 

деятельности. 

Пробуждение творческой активности способствует реабилитации ещё 

одной сферы человеческой психики необходимой для занятия 

самообразованием. Этой сферой является трудовая активность. Без 

восстановления трудовых навыков человек не способен заниматься своим 

образованием. Ввиду того что занятия образованием требуют высокого уровня 

концентрации и самодисциплины. Восстановлению трудовых навыков 

способствуют коллективные занятия творчеством, которые практикуются на 

базе большинства реабилитационных центров наряду с индивидуальными. 

Благодаря коллективным занятиям пациент имеет возможность восстановить 

утраченные трудовые навыки. Кроме этого, человек, в отношении которого 

проводится терапия, получает возможность реанимировать свои способности к 

взаимодействию с коллективом. Не менее важным является также обучение 

человека, преодолевающего зависимость умению решать возникающие 

конфликты мирными средствами. Важно подчеркнуть, что тренировка данного 

навыка возможна только при коллективных занятиях [6].  

В контексте пробуждения мотивации к образованию, обучение навыкам 

избегания конфликтов способствует выработке у человека умений решения 

сложных ситуаций с наиболее выгодным для себя результатом в сочетании с 

наименьшими потерями. Фактически это подводит нас к пониманию того, что 

занятия творчеством должны подготовить человека в его дальнейшем 

самостоятельном развитии, благодаря правильной творческой ориентации, 

сопряженной формированием позитивных установок и мотиваций [8, с. 67].  

В заключение проведенного рассмотрения, посвященного особенностям 

использования творческих практик, направленных на формирование позитивных 

идеалов и мотиваций у лиц, преодолевающих разные виды и формы 

зависимости, необходимо отметить, что реабилитация пациентов, страдающих 

наркоманией и алкоголизмом, является сложным многоаспектным процессом. 

При планировании данного процесса важно учитывать весь комплекс факторов, 

приведших человека к данному состоянию. Это позволяет определить 

правильный подход к составлению программы реабилитации пациента через 

творчество, помочь восстановить ему утраченные социальные навыки, дать 

необходимую мотивацию для дальнейшего образования и саморазвития. 
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КОРПОРАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 

СОТРУДНИКОВ 

Шикула М.Б. 

CORPORATE COMPETENCE OF MEDICAL STAFF 

Shikula M.B. 

    В настоящее время одним из основных вопросов в сфере 

здравоохранения является проблема квалификации персонала и его 

компетентности. В сфере управления персоналом в последнее время стала 

активно внедряться корпоративная компетенция персонала, как один из 

факторов оценки его квалификации. Корпоративная компетенция представляет 

собой рациональное сочетание знаний, навыков, способностей, 

рассматриваемых в определенный период, которыми обладают ее работники. 

Приобретение компетенции обеспечивает организацию компетенциями, 

которые необходимы для реализации ее стратегии. 

В последнее десятилетие в российском образовании активно внедряется 

компетентностный подход [1], который сопровождается активной разработкой и 

внедрением новых стандартов общего (ФГОС ОО) и высшего 

профессионального (ФГОС ВПО) образования на его основе [2]. Разработчики 

стандартов, а также авторы многочисленных публикаций по этой проблеме, 

используя понятия «компетенция» и «компетентность», придают им разное 

значение, по-разному соотнося содержание этих понятий, что затрудняет их 

понимание. 

Однако, суть понятий компетенция и компетентность не сводится 

исключительно к профессиональной деятельности. Изначально объем этих 

понятий шире. Они подразумевают под собой определенную меру 

образовательного успеха личности, реализующей себя не только через 
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профессиональную, но и через социальную сферу, способность ее к 

максимальной самореализации. Это – новое качество, которое дает человеку 

образование, включая и образование профессиональное [3].  

Профессиональные компетенции формируются не только обучением, но и 

созданием соответствующих условий, при которых у персонала корпорации 

создаются мотивационные установки и формируются такие свойства личности, 

которые обеспечивают наряду с ростом профессиональной культуры работников 

стремление к непрерывному совершенствованию в своей профессии, освоению 

и реализацию всей совокупности профессиональных знаний и навыков 

практической работы, которые требуются для эффективной деятельности 

предприятия.  

Корпоративная среда накладывает свой отпечаток и на формирование 

корпоративных компетенций. Если компетенции обучающихся в различных 

образовательных организациях формируются в процессе обучения и 

закрепляются в образовательных стандартах, которые разрабатываются 

государством и едины для всех образовательных организаций, осуществляющих 

обучение по каждой отдельно взятой специальности, то как говорилось выше, 

корпоративные компетенции формируют профессиональные стандарты, 

определяемые корпоративной культурой организации и корпоративной этикой 

соответствующего профессионального сообщества. При этом, система 

образования формирует лишь начальный и минимальный необходимый и 

достаточный набор и уровень профессиональных компетенций будущего 

специалиста. Молодым специалистом система СПО и ВО дает достаточно 

обширный набор ключевых профессиональных компетенций, достаточный для 

вхождения в корпоративную среду, который состоит по большей части из 

соответствующих профессиональных стандартов и общекультурных 

компетенций, дальнейшее развитие специалиста осуществляет корпоративная 

среда. 

В международной сфере система профессиональных компетенций в 

медицинской области основывается на стандартах МООК (International CBME 

Collaborators (ICBME)). МООК создана в 2009 году для стандартизации и 

формирования единого пространства медицинских компетенций [4]. Результаты 

его работы публикуются в журналах, освещающих вопросы медицинского 

образования, таких как «MedicalTeacher» и «AcademicMedicine». Стандарты 

МООК основаны на компетентностном подходе к разработке, внедрению и 

оценке качества медицинских образовательных программ.  МООК разработана и 

применяется развернутая и хорошо структурированная система компетенций в 

медицинской сфере. Эта система принята в Канаде, CanMEDS, США (ACGME), 

и развивается в Великобритании, Австралии, Нидерландах и других странах, с 

учетом особенностей этих стран имея целью качественную подготовку 

специалистов, способных обеспечить на высоком уровне качественную и 

безопасную медицинскую помощь, удовлетворяющую запросам системы 

здравоохранения поддерживающих эти стандарты государств и интересы 

населения в последней. 
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Проблема в том, что после окончания медицинских учебных заведений, 

значительная часть выпускников не обладают компетентностью, достаточной 

для выполнения своей работы. Иными словами, система медицинского 

образования объективно не может подготовить всех выпускников к успешной 

медицинской практике, и соответственно не в полной мере выполняет свои 

функции. 

Из этого понятно, что как система подготовки медперсонала, так и система 

оценки медицинских компетенций выпускников в контексте работы 

академической системы медицинского образования должна быть переосмыслена 

и доработана до уровня корпоративных компетенций, обеспечивающих реальное 

владение профессией [5]. 

Если же говорить о понимании того, какое содержание имеет термин 

«компетенция» в контексте МООК, то существуют особенности, которые здесь 

целесообразно акцентировать: в соответствии с международным словарем 

терминов, компетенция – наблюдаемая способность медицинского работника к 

выполнению конкретной трудовой функции/действия, которая интегрирует 

знания, умения, ценности и отношение [6].  

Очевидно, что система оценки медицинских компетенций в российской 

системе здравоохранения и образовательной среде должны быть 

унифицированы как между собой, так и с международным контекстом, 

применяемых стандартах МООК. В российских условиях система МООК имеет 

свою многолетнюю историю реализации. Однако, в публикациях ICBME 

неоднократно отмечались несоответствия российской системы МООК с 

международными рекомендациями и практикой. 
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

Шилов М.С.  

INFLUENCE OF CREATIVE POTENTIAL ON THE FORMATION OF 

EDUCATIONAL NEEDS OF THE INDIVIDUAL 

Shilov M.S. 

Развитие гражданского общества, реализация новых идей формирования и 

совершенствования системы ценностных ориентаций в значительной степени 

зависят от творческой активности каждого человека и его преобразовательной 

деятельности, результативность которой обусловлена наличием не только 

общественных требований к качеству выполнения работы, но и творческих 

способностей личности. Отечественными и зарубежными учеными разработаны 

различные аспекты изучения проблемы развития творческого потенциала 

личности: философский, психолого-педагогический, социальный. 

Недостаточная разработанность и теоретическая значимость вопроса 

определили тему статьи, цель которой - осветить педагогические и 

психологические взгляды на творческий потенциал личности и 

конкретизировать теоретические представления о структуре творческого 

потенциала личности, охарактеризовать его составляющие, влияющие на 

образовательные потребности. 

В научном мире насчитывается много дефиниций творческого потенциала 

личности. С точки зрения философии, творческий потенциал человека 

заключается в его способности «создавать» и преобразовывать мир и себя. По 

мнению древнегреческого мыслителя Платона, например, человек от рождения 

может иметь творческие способности, которые будут использованы в его 

деятельности лишь при условии, если он лично пожелает творчески работать. 

Платон, как и китайские философы, считал, что своим творчеством человек 

может приносить пользу не только себе, но и государству; но, если его 

деятельность не способствует дальнейшему нравственному и материальному 

развитию общества, то в таком случае человек должен прекратить творить. 

Философ считал процессы обучения и воспитания стратегическими методами 

развития природных способностей человека, придавал огромное значение 

крепким знаниям, которые нужны для его деятельности. Аристотель утверждал, 

что только через опыт человек может достичь высшего уровня познавательной 

активности и совершенства творческой деятельности. По мнению Сократа, для 

пробуждения и развития скрытых творческих качеств человека, поиска новых 

знаний, рождения им продуктивных идей целесообразно использовать 

диалогический метод. Сократовским диалогам присущи эвристические 

признаки: свободный обмен мнениями, ирония, юмор, абсурдность утверждений 

ради выявления и устранения противоречий и т.д. 

Современными учеными творчество рассматривается как психический 

процесс, тесно связанный с другими психическими процессами. По результатам 

ряда исследований главным психическим процессом, регулирующим 

творческую деятельность, является восприятие. Как отмечает Любарт Т. в 
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соавторстве с другими исследователями, сенсорная сфера творческих людей 

характеризуется рядом особенностей: большой чувствительностью к 

субсенсорным подсказкам; умением видеть неточности, дефекты, необычные и 

уникальные свойства в самих объектах; особым интуитивным видением 

главного, важного, что позволяет воспринимать новые функции объектов; 

«комплексностью», «синтетичностью» восприятия, которые позволяют уловить 

сходство между объектами там, где для другого, «аналитического» типа 

восприятия, оно отсутствует. Таким образом, восприятие обладает всеми 

признаками креативности и его можно отнести к творческим способностям [5].  

Особое значение в процессе творческой деятельности имеют воображение, 

фантазия, интуиция, неосознанные компоненты умственной активности. Они 

рассматриваются как естественная основа любой творческой деятельности. 

Более того, воображение и фантазия расширяют знания и интересы личности, 

поскольку не ограничены рамками социальных понятий. Они помогают видеть и 

ставить проблемы в процессе образования, способствуют формированию новых 

образовательных потребностей человека на каждом возрастном этапе его 

развития.  

Стоит отметить еще одну интегральную творческую способность, 

основанную на высокой лабильности нервных процессов, воображении, 

гибкости, пластичности, подвижности мышления - это способность к 

импровизации. Она осуществляется без предварительной подготовки на основе 

мгновенной ассоциации и выражается в оригинальном решении, подходе, 

интуитивном возникновении идеи. К основным характеристикам креативности 

относят оригинальность, инициативность, настойчивость, высокую 

самоорганизацию и работоспособность. С позиций Дружинина В.Н., личность, 

которая обладает этими качествами, находит удовольствие не только в 

достижении цели, а, прежде всего, в самом процессе творчества и образования, 

как комплексной системы получения новых знаний [1]. 

Теоретический анализ проблемы позволяет говорить о том, что творческий 

потенциал присущ каждому человеку и дает возможность в процессе ее 

образования определить, расширить образовательные потребности. Творчество 

может проявляться в научной, преподавательской, спортивной сферах, а также в 

быту, образовании и пр., поэтому оно рассматривается не как некий особый вид 

деятельности, а как специфический стиль этой деятельности.  

Более того, по мнению Ильина Е.П., такой аспект творческого потенциала 

как креативность - это не единственный фактор, а совокупность различных 

способностей, каждая из которых может быть представлена разным уровнем 

сформированности у каждого человека. Речь идет о том, что в одном виде 

деятельности человек может проявлять чрезвычайные творческие возможности, 

а в другом - оказаться совсем «нетворческим», что легко объяснить отсутствием 

способностей к этой деятельности [2]. Это положение имеет важное значение для 

практической педагогики, потому что помогает педагогу увидеть своеобразную 

индивидуальную креативность каждого учащегося.  

Центральными компонентами творческого потенциала личности, как 

отмечает Кузнецова М.А., является ее способность дивергентно и конвергентно 
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мыслить, комбинировать элементы мысли [3]. Следовательно, творческое 

мышление включает генерирование нового (с помощью дивергентного 

мышления) и оценку новизны (благодаря конвергентному мышлению). В 

практических ситуациях одно дивергентное мышление может вызвать 

проблемы, в частности безрассудные изменения. Недопустимо 

абсолютизировать и конвергентное мышление.  

Рассматривая структуру творческого потенциала, исследователи 

Э.А. Соснин и Б.Н. Пойзнер отмечают, что на сегодняшний день вопрос 

относительно его архитектоники остается до некоторой степени открытым. 

Понятно, что некоторые характеристики могут выдаваться на уровне здравого 

смысла, субъективного и объективного человеческого опыта даже не 

гипотетическими, а аксиоматическими [7]. Однако это не лишает человека 

необходимости осуществлять научные исследования, реализовывать 

образовательные потребности не только ради удовлетворения познавательных 

интересов, а, первично, для воспроизведения реально существующих, а не 

гипотетических, структур с привлечением убедительных фактов в 

доказательство их весомости. 

Процессы, происходящие в современном обществе, обострили интерес к 

развитию человека в конкретном социокультурном и национально-

региональном пространстве. Ключевой аспект, на который обращает внимание в 

рамках образовательной парадигмы Купавцев А.В., заключается в особом 

внимании к переходу от репродуктивного к творческому характеру обучения [4].  

Как известно, основное время в деятельности учащихся занимает 

обучение. Поэтому вполне очевидно, что для воспитания творческих черт 

личности у учащихся процесс обучения должен быть творческим [6]. К 

сожалению, в отечественной системе образования еще преобладает 

репродуктивное обучение. Тогда как, ключевой момент в системе 

образовательной подготовки индивида - развитие его творческого потенциала, 

так как именно развитость поисковых, аналитических, преобразовательных 

способностей повышает уровень усвоения знаний, а также умений и навыков 

социальной адаптации к новым условиям, способности быстро реагировать на 

изменение ситуации, принятие оперативных решений, то есть творческий 

потенциал являет собой стержневой признак образованной, социально активной 

личности. 

Таким образом, следует констатировать, что творческий потенциал 

личности - это сложная динамическая система психогенетических и 

психологических качеств, интегральная целостность природных и социальных 

сил человека, совокупность способностей, возможностей и свойств к 

осуществлению творческой деятельности, выработки творческих стратегий и 

тактик в этом процессе, которые позволяют находить уникальное, 

принципиально новое решение поставленных задач, в том числе – 

образовательных. Современная образовательная система на всех ее уровнях 

призвана обеспечить удовлетворение субъективной потребности личности в 

творческой самореализации и саморазвитию. Творческий потенциал — это 

предпосылка для творческого процесса, с одной стороны, и его результат - с 
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другой. Творческий потенциал заложен в каждом, и открывает потенциальные 

возможности для развития и самообразования полноценной личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 

Шишкина Н.А. 

Вязовова Н.В. 

FEATURES OF THE ATTITUDE OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

TOWARDS PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

Shishkina N.A. 

Viazovova N.V. 

Современный этап развития общества характеризуется автоматизацией и 

компьютеризацией производства, сменой монопрофессионализма на 

полипрофессионализм. С одной стороны, это приводит к тому, что 

профессиональный и деловой мир нуждается в специалистах, способных 

эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся социально-

экономических условиях в связи с планированием и устройством своей карьеры. 

С другой – практика психологического консультирования показывает, что 

многие люди, неудовлетворенные профессией и осознающие невозможность 

реализации своего внутреннего потенциала в трудовой сфере, не видят способов 

разрешения сложившейся ситуации. Переживая потребность в самореализации, 

и не удовлетворяя её, субъект профессиональной деятельности снижает 

эффективность труда, падает его самооценка, эмоциональная окрашенность 
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воспринимаемых событий изменяется с положительной на отрицательную, 

возникает неудовлетворенность не только профессией, но и жизнью в целом. 

В данной ситуации переход от профессиональной деятельности к 

предпринимательской, насыщенной риском, творчеством становится зачастую 

эффективным средством восстановления субъектной активности и 

возможностью самореализации.  

Поэтому профконсультирование старшеклассников приобретает особое 

значение и должно быть ориентировано на анализ факторов, обусловливающих 

определение возможных перспектив профессионального и личностного роста в 

выбираемой профессии, а деятельность психолога должна быть направлена на 

изменение представления о профессии как о свидетельстве только 

профессиональной принадлежности, но и на обоснование ее как возможности 

построения личностной перспективы. 

Анализ современных теоретических и эмпирических исследований в 

отечественной психологии труда выявляет основные идеи, на которых строятся 

два рода концепций профессионального развития. В основе концепций первого 

рода лежит представление об этом развитии как о процессе прохождения 

человеком в рамках одной профессии определенных этапов, на каждом из 

которых формируются различные психические новообразования, 

подготавливающие его к переходу на другую, чаще всего более высокую стадию 

(Климов, 1998; Маркова, 1996). В основе концепций второго рода лежит идея 

изучения изменений, происходящих в психологической структуре субъекта 

труда в ходе профессионализации. 

Концепции поэтапного становления профессионала наиболее 

распространены в отечественной науке. Так, Е.А. Климов описывает особен-

ности отдельных стадий в целостном процессе формирования человека как 

субъекта труда, усматривая начало этого процесса в дошкольном и школьном 

детстве. Затем следуют периоды выбора профессии (оптации) и собственно 

профессиональное развитие. Но, именно период выбора, очень часто 

становиться тем предопределением, от которого зависит судьба профессионала 

и судьба личности в целом.  

На протяжении десятилетий внимание российских исследователей 

обращалось на проблему самоопределения (К.А. Абульханова-Славская, А.В. 

Петровский, Д.И. Фельдштейн, А.С. Чернышев и др.); его виды рассмотрены 

Е.М. Борисовой, А.Л. Журавлевым, А.Б. Купрейченко, Т.В. Кудрявцевым, Н.С. 

Пряжниковым и др.  

Анализ публикаций показывает, что интерес к проблеме выбора профессии 

старшеклассниками остается относительно стабильным на протяжении 

десятилетий, а в последние годы даже усиливается. Накопленные в 

отечественной психологии исследования внесли существенный вклад в изучении 

проблемы профориентации и профконсультирования школьника. Однако 

наблюдается противоречие между растущей потребностью школьной практики 

в творческом профориентологе и фактическом состоянии практики 

консультирования. Обнаруженное противоречие обозначило проблему 

исследования, сущность которой заключается в определении особенностей 
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содержания профессионального выбора старшеклассников и создании условий 

для адекватного самоопределения. Решение данной проблемы составляет цель 

нашего исследования – изучить особенности профессионального выбора 

старшеклассников. Объект исследования – процесс выбора профессиональной 

и/или предпринимательской деятельности учащимися старших классов, а 

предмет – особенности выбора профессиональной и/или предпринимательской 

деятельности старшеклассниками. 

Мы предположили, что профессиональное самоопределение учащихся 

старших классов связано с представлением юношества о реализации своего 

потенциала в том числе и в предпринимательской деятельности, и оно будет 

наиболее адекватным, если в ходе консультирования будут систематизированы 

представления о профессиональном и личностном самоопределении; будет 

реализован комплекс форм, методов и приемов консультационного воздействия, 

способствующих адекватной оценке актуальной личностной готовности и 

прогнозируемому будущему. 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовался 

комплекс методов психологического исследования: методы теоретического 

анализа; экспериментальные методы: опрос; методы математической 

статистики; эмпирическими методиками – Опросник «Профессиональной 

готовности» А.П. Чернявской, «Опросник терминальных ценностей» (ОТеЦ); 

Тест уверенности в себе (В.Г. Ромек); Шкала измерения самопрезентации (С. Ли, 

Б. Куигли); Тест «Мотивация к успеху». Опытно-экспериментальной базой 

исследования выступала МБОУ Славская СОШ, Калининградская обл., г. Славск 

(учащиеся 9-11-х классов).  

Анализ литературы показал, что в структуре профессионального 

самоопределения, желаемое — это цель, возможное - это выбор и, когда он 

альтернативен, то в основе его лежит не целостная мотивация, а выбор ведущих 

мотивов и отношение к ним. Как следствие, непрерывность процессов 

оценивания, переосмысления и предвосхищения свойственна и выбору как 

естественной части психологической цепочки выборов в процессе 

профессионального самоопределения. 

1. По мнению А.В. Брушлинского, выбора реально не существует, так как 

при альтернативе не может быть уверенности в возможности в полной мере 

предсказать все вероятные результаты (Брушлинский А.В., 2006), поэтому 

логично предположить, что в ходе профессионального самоопределения 

личность выбирает не только профессию, но и жизненные планы, принципы, 

убеждения, ценности, смыслы, которые можно реализовать посредством 

профессиональной деятельности. Вот почему говорится о родственных 

профессиях, параллельном выборе, запасных вариантах профессионализации 

(Вязовова Н.В., 2011). Следовательно, мы сталкиваемся при прогнозировании 

выбора профессиональной деятельности с осмыслением субъектом 

перспективности, возможности и действительности. При выборе профессии 

выделяют ряд индивидуальных стилей поиска решений: импульсивные решения 

отличаются тем, что оценка возможных вариантов не осуществляется 

планомерно, оценка гипотез неполноценна, варианты решений возникают легко, 
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но отличаются слабой реалистичностью; в меньшей степени эти особенности 

выражены в так называемых рискованных решениях, отличительной чертой кото-

рых является лишь частичная, фрагментарная критичность; уравновешенные 

решения сочетают в себе легкость выдвижения альтернатив с их планомерной 

последующей критической оценкой; решения осторожного типа отличаются 

особой тщательностью оценки гипотез, но варианты решения находятся с 

трудом; инертные решения являются результатом очень неуверенного и 

осторожного поиска альтернатив, с фиксацией внимания на их критической 

оценке.   

2. Стили являются отражением как индивидуально - психологических, 

так и личностных особенностей школьников, но инертные и импульсивные – 

требуют коррекции. Из всего сказанного следует, что профориентацию нельзя 

сводить к нескольким мероприятиям, проводимым от случая к случаю, или 

только к разъяснительной   работе с выпускниками школ. Подготовка учащихся 

к выбору профессии должна проводиться в течение всего периода обучения, а 

содержание, форма и методы ее меняться в зависимости от возраста учащегося. 

3. Ставя перед собой задачу, раскрыть некоторые аспекты выбора 

профессии старшеклассниками, мы обратили внимание на профессиональный 

выбор, связанный не только с выбором профессии, но и с возможностью 

самореализации, что в настоящее время обеспечивает предпринимательская 

деятельность (Борисова О.Н., Вязовова Н.В., 2011). Она в условиях малых 

городов, где наблюдается все возрастающая тенденция к снижению запроса 

рынка труда на специалистов с высшим образованием, делается ставка на людей, 

способных обеспечить себя занятостью, становится для старшеклассников одной 

из привлекательных сфер самореализации. 

Поэтому на первом этапе нами было проведено пилотажное исследование 

(82 чел.) с целью определить отношение старшеклассников к 

профессиональному самоопределению. Используя опросник 

«Профессиональной готовности» А.П. Чернявской, мы выделили группы 

респондентов, ориентированные на информированность (И), автономность (А), 

принятие решения (Р), планирование (П), эмоциональное отношение (Э) (см. 

Рис.1). 

Результат показал, что наиболее значимо для старшеклассников 

эмоциональное отношение и автономность в принятии решения. Профессия 

должна нравиться и юноша должен ощущать себя психологически комфортно 

при принятии на себя ответственности при выборе будущего пути становления 

себя в профессиональной деятельности. В ходе бесед со старшеклассниками 

выяснилось, что большинство не может противостоять давлению родителей при 

выборе профессии и места обучения. Более того, большинство не ощущают себя 

зрелой личностью, переживают эмоционально негативные состояния и не 

уверенны в том, что смогут преодолеть возможные неудачи, связанные с 

профессиональным выбором.  
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Рис. 1. Готовность старшеклассника к профессиональному выбору 

Основной причиной такого отношения следует считать ограниченную 

информированность юношества в данном вопросе (7,7). Школьники практически 

не знакомы с личностными особенностями, позволяющими им оптимально 

осуществить профессиональный выбор; они не знают конъюнктуры рынка труда, 

а потому, не могут быть уверенны в том, что их профессиональное предпочтение 

принесет в дальнейшем возможность трудоустройства и карьерного роста; у них 

нет уверенности в том, что профессиональная подготовка будет залогом успеха 

в жизни в целом и позволит реализовать себя не только в профессии, но и 

самоактуализироваться в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
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FEATURES OF COMMUNICATION IN ADOLESCENCE 

WITH PEERS AND ADULTS 
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Bolshakova T.Yu. 

Анализ психологической литературы в отношении особенностей общения 

в подростковом возрасте свидетельствует о том, что наиболее важными, часто 

трудными и напряженными для подростка являются отношения с родителями. 
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Специфика семейного воспитания сопряжена с особенностями поведения 

ребенка, с характером взаимодействия с окружающими. 

Активное общение со сверстниками   при снижении эффективности 

контактов с окружающим подростка взрослыми нередко убеждает родителей и 

педагогов в полном неприятии ребенком их ценностей и мнений. Однако в 

реальности, как считает Д. И. Фельдштейн, подросткам свойственно 

ориентироваться на мир взрослых, под которым он подразумевает не конкретно 

лицо, а широкий социальный слой полноправных членов общества.  

Подростковый возраст является сензитивным для становления всех 

структур личности. Без полноценного общения и взаимодействия с окружающим 

миром   невозможна социализация развивающейся личности. В этот период 

появляется потребность научиться выстраивать конструктивные отношения с 

окружающими.  

В процессе взаимодействия подростков со сверстниками происходит 

заимствование, освоение продуктивных способов поведения, взаимоотношений, 

приобщение к социальным ценностям и нормам, отработка эффективных 

способов реагирования на разнообразные жизненные ситуации.  

Е. П. Ильин отмечает, что «Отношения со сверстниками оказывают 

решающее влияние на формирующуюся личность подростка, на развитие его Я-

концепции, самосознания, оценки и самооценки. Подростки в силу 

недостаточной психологической и социальной зрелости ориентируются на 

мнение социального окружения» [2].  

Если рассматривать потребность в общении со сверстниками в процессе 

онтогенеза, можно отметить, данная потребность возникает у детей очень рано и 

с возрастом усиливается.  Что касается подросткового возраста, то их поведение 

является коллективно-групповым и отсутствие референтных групп сверстников, 

нереализованная потребность в общении будет негативно сказываться на 

личностном развитии.  

Это обусловлено тем, что общение сверстников - значимый канал 

коммуникации: по нему подростки узнают многие необходимые им вещи, 

которые им по тем или иным причинам не сообщают взрослые [5].  

Еще одна значимая сфера в общении подростков – взаимоотношения со 

взрослыми и, прежде всего, с родителями. Одной из самых важных потребностей 

переходного возраста становится потребность в освобождении от контроля и 

опеки родителей, учителей, старших вообще, а также от установленных ими 

правил и порядков.  

Поскольку в подростковом возрасте общение со взрослыми складывается 

под влиянием возникающего чувства взрослости, подростки активно отстаивают 

свои права на самостоятельность, противостоят ранее выполняемым 

требованиям, таким образом демонстрируя так называемую «взрослость». Они 

всячески отвергают ущемления своих прав, реальных или мнимых, отстраняются 

от наставлений взрослых по отношению к себе [1]. 

Подросткам свойственно стремление найти свое место в общественных 

событиях, оценивать свои возможности, потребность действовать в соответствии 

с собственными убеждениями. Таким образом, через собственные поступки, 
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самостоятельно принятые решения они проверяют реальность нравственных 

норм, предложенных им в процессе воспитания [3].  

В подростковом возрасте происходит процесс формирования собственных 

позиций, установок, познания человеческих взаимоотношений, самого себя 

через собственную интеллектуальную деятельность, что может приводить к 

состояниям внутреннего напряжения, скрываемого за различными внешними 

масками.  

Взаимоотношения с учителями – это своего рода возможность для 

подростков продемонстрировать себя в личностном общении, способ выработки 

отношений со взрослыми людьми в целом. Как следствие – выраженный интерес 

к личностным качествам взрослых людей, потребность в их познании через 

активные формы взаимодействия с ними, через поступки [4]. 

Таким образом, подростки, вступая в конфронтацию со взрослыми, 

проявляют внешние противодействия по отношению к взрослому, но в то же 

время им необходима поддержка и помощь.  

В случае, когда взрослый выступает в качестве друга для подростка, 

снижаются риски переходного возраста, что позволяет подростку лучше познать 

себя, найти себя в системе новых, складывающихся взаимодействий, оценить 

свои способности и возможности.  

С целью изучения особенностей общения подростков со взрослыми и 

сверстниками, было проведено исследование на базе муниципального 

общеобразовательного учреждения Лицей № 4 города Новороссийска. Выборку 

составили школьники 6 классов в количестве 36 человек. 

Мы предположили, что в подростковом возрасте контакт со сверстниками 

устанавливается значительно проще, нежели со взрослыми. 

В ходе проведенного нами исследования было выявлено следующее. 

Подростки владеют навыками использования экспрессии как средства 

общения в 74 % на среднем уровне и в 12 % на низком уровне, при этом скорее 

непосредственно выражают собственное эмоциональное состояние, нежели 

сознательно используют экспрессию как обратную связь. Большинство 

подростков не имеют ярко выраженных трудностей общения, владеют как 

процессуальной, так и социальной сторонами общения. 

В сфере межличностных отношений подростка с родителями было 

выявлено, что отношение к отцу у подростков в большей степени отрицательное 

– 54 %. Отношение к матери в большей степени положительное в 59 % случаев.  

Преобладает отрицательное отношение к учителям – в 68 % случаев.   

Процентное соотношение проявлений положительного, нейтрального и 

отрицательного отношений представлено на рисунке 1.  

В ходе исследования нами было установлено преобладание 

положительного отношения к сверстникам – 58 %.   

Отрицательное отношение у 42 % респондентов.   

Не отмечено нейтрального отношения.  
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Рис. 1 

 

На рисунке 2 показано процентное соотношение проявлений 

положительного, нейтрального и отрицательного отношений к сверстникам. 

 

 
 

Рис. 2 

 

Можно предположить, что такие результаты свидетельствуют об 

оценочном отношении к сверстникам. То есть, относиться к сверстнику можно 

«хорошо» или «плохо», но нельзя относиться «никак».  

 Как видно из рисунка 3, наиболее высокими показателями обладает шкала 

позитивного отношения к ребенку («POZ»). Наиболее высокие показатели 

получены по шкале позитивности матери к ребенку, а также и директивности, и 

автономии, в отличие от оценки отца.  
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Рис. 3 

 

 Можно предположить, что с позиции подростков, их родители 

демонстрируют преимущественно позитивное отношение к ним, то есть они 

доброжелательны, стремятся оказывать поддержку в трудных ситуациях, 

прислушиваются к мнению и учитывают их интересы. 

Положительное отношение к подросткам сочетается с предоставлением 

достаточной свободы.  

По результатам исследования, по таким показателям как излияние своего 

дружелюбия и стремление подчеркнуть свою причастность к интересам 

большинства, в общении со сверстниками был выявлен средний показатель 

(20%), а в общении с родителями низкий (10%). 

Таким образом можно отметить, что в подростковом возрасте существуют 

различия во взаимоотношениях между взрослыми и сверстниками: контакт со 

сверстниками объективно устанавливается значительно проще; во 

взаимоотношениях со взрослыми прослеживаются сложности, обусловленные 

возрастными особенностями подростков.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

Хусаинова И.Ю. 

PSYCHOLOGICAL HEALTH OF MEDICAL WORKERS 

Khusainova, I.Yu. 

Пандемия коронавируса быстро распространяется по всему миру, вызывая 

страх и беспокойство среди всего населения и, в частности, среди медицинских 

работников. В последние несколько недель люди страдают от неуверенности, 

поскольку пандемия Covid-19 принесла волну паники и беспрецедентных 

изменений в повседневную жизнь, нарушение привычных ритмов порождает 

новые проблемы по поводу психологического здоровья медицинского персонала 

[1].  

Каждый день регистрируется все больше случаев заражения 

коронавирусом, соответственно, идет ежедневное возрастание тревоги человека: 

по последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире 

заразились около 2 млн. человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям 

федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, случаи заражения 

исчисляются уже десятками тысяч, смертей - сотнями [4]. 

Работники здравоохранения, оказывающие помощь заболевшим, 

находятся в состоянии повышенной нагрузки и стресса, но они продолжают 

добросовестно выполнять свою работу. Для всех людей – и медиков, и пациентов 

– управление стрессовыми факторами, сохранение нормального 

психоэмоционального настроя так же важно, как и сохранение физического 

здоровья.  

Медицинские работники ежедневно подвергаются чрезвычайным 

опасностям в связи с постоянным и непосредственным контактом с больными, 

находящимися в критическом состоянии. Это обстоятельство в подавляющем 

большинстве случаев провоцирует негативные эмоции, продуцирует 

чрезвычайное психическое напряжение и вызывает физическую усталость, что 

способствует психоэмоциональному истощению. 

По данным исследователей, профессия медицинского работника (врача, 

медсестры) – одна из самых стрессовых. Отклонения в психике, вызванные 

переутомлением, проявляются у медперсонала не просто эмоциональной 
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утомляемостью, но и обнаруживаются в симптомах клинической депрессии, 

замечаются в злоупотреблении психотропными веществами, а при длительных, 

постоянных, многократно повторяющихся стрессовых нагрузках эти 

дисфункции, суммируясь, трансформируются в разнообразные 

психосоматические заболевания. 

Медицинские работники (далее – МР) представляют одну из самых 

значительных профессиональных групп, численность которой в России 

составляет более 3,1 млн. человек. Однако научных исследований, посвященных 

изучению психологического здоровья самих МР в нашей стране, явно 

недостаточно. Вместе с тем, по статистическим данным, смертность среди МР в 

возрасте до 50 лет на 32% выше, чем в среднем по России [5]. Ежегодно 320 

тысяч МР временно теряют трудоспособность, 76% из них имеют хронические 

заболевания. Воздействие неблагоприятных условий труда, обусловленных 

интенсивными эмоциональными, информационными, интеллектуальными и 

физическими перегрузками, проявляется различными феноменами 

дезадаптации, повышением частоты и отягощением общесоматической 

патологии, ухудшением качества жизни, увеличением смертности [2]. 

Неудовлетворительные условия труда медицинских работников определяют 

более высокую профессиональную заболеваемость по сравнению с работниками 

других отраслей. Показатель заболеваемости в здравоохранении в 30 раз выше, 

чем в образовании (Г.Г. Онищенко, 2000), а по данным ВОЗ (2017) 

продолжительность жизни врачей составляет в среднем 56 года при средней 

продолжительности жизни населения в мире 72 года (Россия – 70,5). 

 Таким образом, психолого-социальный анализ профессиональной 

деятельности медицинских работников и анализ имеющихся литературных 

источников позволяет сделать вывод о том, что труд медицинских работников 

относится к числу наиболее сложных и ответственных видов деятельности 

человека. Профессиональная деятельность медицинских работников отличается 

высокой эмоциональной нагрузкой, кроме того, имеется большое количество 

факторов риска, как объективных, так и субъективных, которые оказывают 

негативное воздействие на их психологическое здоровье: внешние физические – 

динамические перегрузки, нарушение суточных и околосуточных ритмов, 

высокая сверхнормативная рабочая нагрузка (совместительство, частые 

дежурства или дополнительная работа вне основного рабочего места); внешние 

психические факторы – ситуации переживания отрицательных эмоций, дефицит 

положительных эмоциональных реакций; внутренние факторы риска - 

внутренняя неудовлетворенность собой, формирующаяся в результате груза 

моральной ответственности, длительного психоэмоционального напряжения, 

хронической усталости, недосыпания; психоэмоциональные факторы 

производственного генеза – большие трудовые нагрузки, необходимость 

перерабатывать (дополнительная нагрузка в связи с дефицитом кадров – 80%), 

сверхвысокая напряженность труда (61%), приводящая к физическому и 

умственному истощению [3]. 

В настоящий момент медицинские работники находятся на передовой 

борьбы с коронавирусом. Именно они сражаются с невидимым врагом за каждую 
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жизнь, не покидая свои рабочие места сутками. Сама чрезвычайная ситуация с 

COVID-19, напряжённый график работы, удаленность от семьи и близких людей 

сказываются на их физическом и психологическом здоровье. 

К тому же нельзя забывать, что они больше других осознают опасность 

новой болезни, и, тем не менее, подвергают себя риску заражения. Смертельный 

исход для них не абстрактное явление, поскольку они постоянно видят больных 

и умирающих от вируса. В этих условиях особенно актуальна проблема 

сохранения не только физического, но и психологического здоровья 

медицинских работников. Уровень стресса, с которым столкнулись работники 

здравоохранения во время вспышки коронавируса, беспрецедентен; больницы 

переполняются, а рядом с больными всегда (днем и ночью) должны быть врачи, 

медсестры, санитарки. 

Проблема эмоциональной устойчивости медиков – одна из наиболее 

актуальных научно-практических проблем сегодня, т.к. от их личной выдержки 

зависит победа над пандемией. Однако самим медицинским работникам нужна 

поддержка и помощь. 

Анализ данных, полученных в результате исследования уровня 

личностной и ситуативной тревожности с помощью опросника Ч.Д. Спилбергера 

и Ю.Л. Ханина свидетельствует о преобладании у врачей высокого уровня 

личностной и ситуативной тревожности. Показатели распространенности 

тревожности, следующие: низкий уровень ситуативной тревожности был 

выявлен у 0 % врачей (жен.) и 20% (муж.); умеренный – у 75 % (жен.) и 20% 

(муж.) и высокий – у 25 % (жен.) и 60% (муж.) медицинских работников; 

показатели личностной тревожности у врачей: низкий уровень был выявлен у 

0 % (жен.) и 20% (муж.), умеренный – у 62 % (жен.) и 20% (муж.) и высокий – у 

38 % (жен.) и 60% (муж.) врачей. 

Таблица 1 

Уровень личностной и ситуативной тревожности у врачей 

Пол Всего 

≤ 30 баллов 
низкая 

31 - 44 балла 
умеренная 

≥ 45 баллов 
высокая 

Ситуатив
ная 

тревожно
сть 

Личност
ная 

тревожн
ость 

Ситуатив
ная 

тревожно
сть 

Личност
ная 

тревожн
ость 

Ситуатив
ная 

тревожно
сть 

Личностная 
тревожность 

Женщины 60% 0% 0% 75% 62% 25% 38% 

Мужчины 40% 20% 20% 20% 20% 60% 60% 

Всего 100% 7,7% 7,7% 53,8% 46,15% 38,5% 46,15% 

Методика «Уровень субъективного контроля» (УСК) модифицированный 

вариант опросника американского психолога Дж. Роттера позволила определить 

степень ответственности врачей за свои поступки, свою жизнь и жизнь 

пациентов. Высокий показатель по шкале общей интернальности (Ио) выявлен у 

75 % врачей (80% (муж.) и 71,5% (жен.)), что соответствует высокому уровню 

субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями. Такие люди 

считают, что большинство важных событий в их жизни — это результатом их 

собственных действий, что они могут ими управлять и, следовательно, берут на 

себя ответственность. 
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Так же у 66,7 % врачей выявлены высокие показатели по шкале 

интернальности в отношении здоровья и болезни (Из), что свидетельствуют о 

том, что врачи считают себя во многом ответственным за свое здоровье и 

здоровье пациентов. 

Таблица 2 

Уровень субъективного контроля по шкале общей интернальности у врачей 

Пол Всего 
1-22 балла 23-44 балла 

Низкие показатели Высокие показатели 

Женщины 60% 28,5% 71,5% 

Мужчины 40% 20% 80% 

Всего 100% 25% 75% 

 

Таким образом, получены данные, свидетельствующие о 

гиперответственности и повышенной тревожности врачей, что в совокупности 

оказывает негативное воздействие на их психологическое здоровье. 

Считаем, что в настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед 

психологами, является разработка мероприятий, направленных на сохранение 

психологического здоровья медицинских работников.  

В связи с создавшейся ситуацией необходимо разработать программы, 

направленные на формирование/совершенствование знаний, умений и 

практических навыков для сохранения и поддержания психологического 

здоровья (знаний о стрессе, навыков контроля над собственным эмоциональным 

состоянием, практических навыков по корректировке уровня стресса; умений по 

саморегуляции, снижения уровня тревожности; техники релаксации после 

критического события). 

Устойчивость к стрессу – важный фактор сохранения нормальной 

работоспособности, эффективного взаимодействия с окружающими и 

внутренней согласованности человека в трудных лечебных ситуациях. 

Преодоление стрессов – это еще и потенциальная возможность для личностного 

роста каждого медицинского специалиста. 

Обязательным условием профессионального развития личности является 

освоение ею приемов профессионального самосохранения, которое 

рассматривается, как способность личности противостоять негативно 

складывающимся и усложняющимся социально-профессиональным 

обстоятельствам. 

Важное место в осуществлении и продолжении лечебной деятельности 

занимает идея непосредственного вовлечения медицинских работников в заботу 

о своем собственном психологическом здоровье и оказанию самопомощи, что 

послужит основанием для их дальнейшей профессиональной самореализации и 

продления трудового долголетия. 
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