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Особенности персонализации личности
у детей с задержкой психического развития
Аннотация. В статье представлены результаты исследования персонализации
личности у детей с задержкой психического развития. Достигая старшего дошкольного
возраста, ребенок усваивает моральные оценки, начинает учитывать последовательность
своих поступков, предполагать результат и оценку со стороны взрослого, начинает
осознавать специфику своего поведения, свое Я. Это имеет существенное значение для
развития личности ребенка. В исследовании определено, что дети старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития имеют особенности выделения и осознания
своего Я.
Ключевые слова: персонализация личности; дети с задержкой психического
развития
В дошкольный период самооценка ребенка с задержкой психического развития
(далее – ЗПР) интенсивно развивается. Решающее значение на первых этапах
становления личности имеет общение ребенка со взрослыми. Вследствие отсутствия
адекватного знания своих возможностей, ребенок воспринимает мнение и оценку
взрослого за идеал и ориентируется на него.
Проявлениями нарушения становления личностной сферы является: страхи,
тревожность, агрессия и нарушение коммуникативных способностей. Они влияют не
только на общение с взрослыми и сверстниками, но и на дальнейшее развитие психики,
а в последствии и на учебу.
Анализ литературы позволяет сделать следующие выводы: достигая старшего
дошкольного возраста, ребенок усваивает моральные оценки, начинает учитывать
последовательность своих поступков, предполагать результат и оценку со стороны
взрослого. Дети шестилетнего возраста начинают осознавать особенности своего
поведения. Это имеет огромное значение для развития личности, сознательного
усвоения норм поведения, следования положительным образцам [1; 4].
Неадекватная заниженная самооценка также может сформироваться у ребенка с
ЗПР как результат неуспеха в какой-то значимой деятельности. Дети с заниженной
самооценкой переживают чувство неполноценности, неадекватная заниженная
самооценка становится фактором, тормозящим развитие личности ребенка.
Проявлением заниженной самооценки является повышенная тревожность. Она
выражается в склонности испытывать беспокойство в самых разных жизненных
ситуациях. Дети, имеющие такую самооценку, находятся в постоянном психическом
перенапряжении, которое выражается в состоянии напряженного ожидания
неприятностей, нарастающей, несдерживаемой раздражительности, эмоциональной
неустойчивости [6].
Дети с ЗПР отличаются несамостоятельностью, им сложно целенаправленно
выполнять задания, и контролировать свою работу; им свойственны страхи, типичные
для детей более младшего возраста: боязнь сказочных персонажей, животных, темноты.
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При этом страхи детей с ЗПР характеризуются повышенной интенсивностью, и
отрицательно влияют на развитие ребенка, его повседневное поведение и социализацию.
Таким образом, неуверенный в себе, склонный к сомнениям и колебаниям,
робкий, тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, нередко инфантилен,
повышенно внушаем [2].
В данном исследовании мы задались целью изучить
персонализации личности у детей с задержкой психического развития.

особенностей

В качестве испытуемых выступили 30 детей старшего дошкольного возраста (10
с задержкой психического развития и 20 с нормой в развитии).
Диагностические средства для оценки особенностей ребенка подбирались с
учетом возраста ребенка и характера имеющихся нарушений:
1.

Графический тест «Дом. Дерево. Человек». Дж. Бука.

2.

Графическая методика «Кактус». М.А. Панфиловой.

3.

Методика «Хороший, плохой ребенок и я».

В дополнение к диагностическим средствам применялись математические
методы статистической обработки информации, сравнительно-аналитический метод
обработки данных исследования, графический метод, непараметрический
статистический U-критерий Манна-Уитни.
По результатам графической методики «Кактус» М.А. Панфиловой показатели
эмоционального самоотношения детей с нормой в развитии ниже, чем у детей с ЗПР.
Эмоциональное состояние детей с ЗПР нестабильное, присутствует агрессия, тревога,
стремление к защите. Дети не уверены в себе, их самооценка низкая, они более
импульсивны. Все эти факторы тормозят персонализацию личности у детей ЗПР.
Анализируя результаты обследования детей с нормой в развитии, можно сделать
следующие выводы:
Агрессия выявлена у 80 % детей.
Импульсивность у 70 % детей.
Эгоцентризм, стремление к лидерству у 35 % детей.
Зависимость, неуверенность у 25 % детей.
Демонстративность, открытость у 75 % детей.
Скрытность, осторожность у 5 % детей.
Оптимизм у 95 % детей.
Тревога у 65 % детей.
Женственность у 15 % детей.
Стремление к домашней защите, чувство семейной общности у 30 % детей.
Стремление к одиночеству у 70 % детей.
Анализируя результаты обследования детей с задержкой психического развития,
можно сделать следующие выводы:
Агрессия выявлена у 50 % детей.
Импульсивность у 60 % детей.
Эгоцентризм, стремление к лидерству у 20 % детей.
7
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Зависимость, неуверенность у 70 % детей.
Демонстративность, открытость у 20 % детей.
Скрытность, осторожность у 70 % детей.
Оптимизм у 30 % детей;
Тревога у 90 % детей.
Женственность у 10 % детей.
Стремление к домашней защите, чувство семейной общности у 80 % детей.
Стремление к одиночеству у 70 % детей.
По результатам методики «Дом – Дерево – Человек» показатели детей с нормой в
развитии ниже, чем у детей с ЗПР. То есть у детей с ЗПР повышено чувство
незащищенности, тревожности, явные трудности с общением и враждебность.
По результатам методики «Хороший, плохой ребенок и я» показатели детей с
нормой в развитии выше, чем у детей с ЗПР. То есть, у детей с ЗПР все важные
личностные показатели завышены, что говорит нам о личностных проблемах, они
постоянно находятся в стрессе, повышено чувство незащищенности, тревожности,
недостаточная концентрация внимания, низкая самооценка. Заниженная самооценка
тормозит развитие ребенка как личности.
Развитие эмоциональной сферы детей с ЗПР может рассматриваться как
приоритетная коррекционная задача по улучшению персонализации личности. Многие
дети с ЗПР имеют низкий или нестойкий интерес к себе, к различным видам
деятельности, склонны к отказу от нее из-за неуверенности в собственных силах, при
необходимости действовать самостоятельно и целенаправленно. Они своеобразно
переживают ситуацию оценки их деятельности. Своеобразие в развитии структуры
эмоциональной сферы детей может существенно влиять на особенности их самосознания
и поведения.
Таким образом, изучение особенностей персонализации личности у детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития, является необходимой
задачей в детской психологии и педагогике. Именно поиск особенностей и
закономерностей становления личности, изучение причин и механизмов формирования
этого процесса позволяют своевременно диагностировать нарушения и искать способы
их коррекции.
По результатам эмпирического исследования были получены следующие данные:
Эмоциональное состояние детей с ЗПР нестабильное, присутствует агрессия,
тревога, стремление к защите. Дети не уверены в себе, их самооценка низкая, они
импульсивны. Повышено чувство незащищенности, тревожности, явные трудности с
общением и враждебность, присутствуют личностные проблемы, они постоянно
находятся в стрессе, повышено чувство незащищенности, недостаточная концентрация
внимания. Заниженная самооценка тормозит развитие человека как личность. Все эти
факторы тормозят персонализацию личности у детей ЗПР.
При задержке психического развития происходит замедление темпа созревания
эмоционально-волевой сферы, появляется агрессия, страхи, тревожность, низкая
самооценка, низкий уровень самоконтроля, а интеллектуальные способности ребенка не
соответствуют его возрастным нормам. Из-за этого персонализация личности может
быть осложнена наличием выраженных затруднений в социально-психологической
адаптации, которая появляется во взаимодействии личности с социумом и с самим собой.
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Перспективой работы является проведение исследования по изучению
особенностей персонализации личности у детей с ЗПР и своевременная проведенная
работа по коррекции.
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Формирование произвольных действий у детей
дошкольного возраста с разным уровнем притязаний
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования произвольных действий
у детей дошкольного возраста с разным уровнем притязаний. Проведена диагностика
уровня развития произвольности действий и уровня сформированности притязаний у
детей дошкольного возраста. Установлено, мотивация достижения успеха взаимосвязана
с высоким уровнем мотивации, а мотивация избегания неудач взаимосвязана с низким
уровнем притязаний.
Ключевые слова: произвольные
дошкольного возраста; формирование

действия;

уровень

притязаний;

дети

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что практика дошкольного
воспитания показала эффективность включения ребенка в игры с правилами, а также то,
что формирование произвольных действий связано с уровнем притязания
дошкольников.
Методологической основой эмпирического исследования являлись теоретические
положения и результаты эмпирических исследований произвольного движения
(А.В. Запорожец), свободного действия (В.П. Зинченко), психологии игры, творческого
действия и действия по правилам (Д.Б. Эльконин), индивидуальности и личности
дошкольников (Н.Н. Поддъяков, Г.Г. Кравцов) [1–4 и др.].
С целью диагностики уровней сформированности действий по правилам вначале
и после формирующего эксперимента в дипломной работе была составлена программа,
включающая комплекс методик диагностики произвольности действий дошкольников:
«Рисование по точкам», «Графический диктант» (Д.Б. Эльконина), «Кодирование»
(модификация методики Пьерона-Рузера).
Методика «Рисование по точкам», выполняя диагностические функции, в то же
время подготавливала дошкольников к осмысленному выполнению заданий
последующих диагностических методик.
Методика Пьерона-Рузера была разработана для изучения концентрации и
устойчивости внимания. Сходная методика Д. Векслера применялась для исследования
переключаемости внимания и темпа деятельности. Мы ознакомились с методикой
«Кодирование» в модификации А.Л. Венгера, которая была им разработана с целью
диагностировать продуктивность выполнения дошкольниками действий по правилам. В
исследовании мы применили методику «Кодирование», а также использовалась
методика оценки уровня притязаний, представленная В.К. Гербачевского. Результаты
опроса и наблюдения экспериментатор протоколировал, а затем по ключу определял
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уровень притязаний дошкольника, доминирующий мотив выполнения действий по
правилам.
Одновременно проводилось наблюдение с целью выявить уровень боязни
неудачи и стремления к успеху у дошкольников с разным уровнем притязаний по
методики диагностики «Мотивации успеха и боязнь неудачи», предложенной А.А. Реан.
Результаты вносились в разработанную карту наблюдений.
Разработанная программа формирования у дошкольников действий по правилам
включала игру «Офицер-солдат». Игры проводились с испытуемыми – дошкольниками
5–6 лет с разными уровнями притязания и готовности детей к выполнению действий по
правилам по таким параметрам, как произвольность психических процессов и
поведения, сформированность доминирующих мотивов достижения или избегания
неудач.
На первом этапе проводилась диагностика сформированности произвольных
действий дошкольников. По методике «Рисование по точкам» дошкольникам
предлагалось решить 6 задач, каждая из которых изображалась в специальной тетради.
При выполнении первого задания разрешалось переспрашивать правила, повторять их
вслух при выполнении действий. После решения первой задачи каждый испытуемый
рассказал экспериментатору, по каким правилам она была выполнена. Затем дети были
рассажены за столы подальше друг от друга, чтобы могли спокойно самостоятельно
выполнять последующие задания. Их предупредили, что теперь нельзя задавать вопросы
и вообще, громко разговаривать. Разрешалось тихим шепотом комментировать свои
действия, но не мешать никому. Наблюдения за особенностями действий детей
фиксировалось. Выполненные задания оценивались по заданному в методике ключу.
Правильно решено 2 и менее задач. средний балл равен 19 и ниже.
На начало эксперимента у 9 дошкольников выявлен высокий уровень
сформированности действий (26 %), средний уровень – у 19 (54 %) и низкий – у 17
старших дошкольников (20 %). В конце формирующего эксперимента соответственно:
высокий уровень – у 16 детей (46 %), средний уровень – у 19 детей (54 %), низкий
уровень не был обнаружен ни у одного дошкольника. Можно было констатировать
позитивные изменения уровней сформированности действий по правилам после
формирующего эксперимента.
Задания по методике «Графический диктант» каждый испытуемый продолжал
выполнять в своей тетради, в которой решал задачи предыдущей методики.
Экспериментатор подготавливал выполнение заданий по новой методике.
Анализ результатов диагностики при помощи методики «Графический диктант»
показал, что перед началом формирующего эксперимента высокий уровень был выявлен
у 7 дошкольников (20 %), средний уровень – у 12 детей (34 %), низкий уровень – у 16
детей (46 %). После формирующего эксперимента диагностика при помощи этой же
методики показала позитивные изменения уровней: высокий – у 21 дошкольника (60 %),
средний – у 10 (29 %) и низкий – у 4 детей (11 %).
Если сравнить с предыдущей методикой «Рисование по точкам», то необходимо
отметить, что не у всех 16 дошкольников, имевших низкий уровень, этот уровень
повысился к концу формирующего эксперимента. Хотя число дошкольников с низким
уровнем уменьшилось в 4 раза. Высокий был у 7 дошкольников, а стал у 21 ребенка. То
есть число испытуемых с высоким уровнем сформированности действий по правилам
увеличилось в 3 раза. Таким образом, установлено позитивное изменение уровней в
результате формирующего эксперимента.
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Во время диагностики по методике «Кодирование» испытуемый получал бланк с
образцом для кодирования и инструкцию: «Закодируйте таблицу, расставив в ней знаки
по образцу». Первым проводилось тренировочное упражнение. На все задание ребенку
отводится 2 минуты. Через минуту экспериментатор просил ребенка отметить в
протоколе вертикальной чертой выполненное задание. Рассматривались показатели
среднего уровня произвольности действий по правилам, показатели ниже границы
нормы соответствовали низкому уровню сформированности действий по правилам.
Уровень сформированности действий по правилам оценивался как высокий.
Средний уровень произвольности, сформированности действий по правилам – ребенок
справился со всем заданием за отведенное время, но допустил три ошибки. Низкий
уровень концентрации, устойчивости, в целом, произвольности внимания при
выполнении действий по правилам соответствовал выполнению задания за отведенное
время, но дошкольник допустил более трех ошибок.
Низкий уровень переключаемости внимания, произвольности были обнаружены
у 11-ти испытуемых. Но эти дошкольники стремились научиться выполнять задания
правильно, переживали из-за допущенных ошибок, просили дать разрешения заново их
выполнить и т. п., то есть проявляли заинтересованность в научении действиям по
правилам. Также низкий уровень сформированности действий по правилам
диагностировался у 7-ми дошкольников. Их отличала низкая мотивация участия в
эксперименте. Воспитательница характеризовала мальчиков как не проявляющих
интереса к занятиям, требующих от дошкольника усидчивости, продолжительной
концентрации внимания. Низкая мотивация отличала их поведения на занятиях в группе
по программе дошкольного образования. Можно было отметить низкую обучаемость
дошкольников. Но для более обоснованных выводов требовались дополнительные
исследования, выходящие за пределы поставленных в данном исследовании задач.
Наметившееся направление изучения формирования действий по правилам в
зависимости от обучаемости дошкольников представляется перспективным.
Необходимо отметить, что методика «Кодирование» также показала позитивные
изменения уровней сформированности действий по правилам к концу эксперимента, но
не такие значительные, как по результатам двух первых методик. Количество
дошкольников, у которых стал высокий уровень сформированности действий по
правилам, увеличилось почти в три раза, а большое число дошкольников с низким
уровнем уменьшилось всего на четыре ребенка. Выполнение заданий методики
«Кодирование» оказалось для дошкольников более сложным, чем «Рисование по
точкам» и «Графический диктант». Данная методика может быть использована не только
в качестве диагностической, но и формирующей методики. Ее элементы использовались
при кодировке заданий в игре «Офицер-солдат».
С помощью методики «Кодирование» выявлены позитивные изменения всех
уровней сформированности действий по правилам, но менее незначительные, чем
выявленные с помощью методик «Рисование по точкам» и «Графический диктант».
Результаты диагностики уровней сформированности действий по правилам,
полученные при помощи методик, входящих в диагностический комплекс, не совпадают.
Каждая методика отражает особенности изменений уровней в результате формирующего
эксперимента. Наибольшие позитивные изменения низкого уровня отражаются в
результатах методики «Рисование по точкам» и «Графический диктант». Значительные
позитивные изменения высокого уровня показали все методики.
Таким образом, полученные результаты диагностики подтвердили позитивные
изменения уровней действий по правилам по всем выделенным выше показателям.

12

Сборник научных статей, магистрантов и преподавателей Сочинского государственного университета

Программа диагностики уровней действий по правилам включает взаимодополняющие
методики, раскрывающие общую картину результатов формирующего эксперимента.
Для
изучения
зависимости
выявленных
позитивных
изменений
сформированности действий по правилам от личностных характеристик старших
дошкольников – уровня притязаний и мотивации достижения – избегания неудач, была
проведена их диагностика.
Далее проводилась диагностика уровня притязаний старших дошкольников. В
соответствии с инструкцией В. Гербачевского дошкольнику предлагалось ответить на
вопросы, по ним были определены преобладание мотивации на успех или на избегание
неудачи, а также качественные характеристики уровней притязаний дошкольников:
высокий, средний и низкий.
Для исследования уровня притязаний дошкольников в экспериментальных
условиях эффективной оказалась методика Юкнат в модификации Н.С. Курека (1981).
Стимульный материал методики состоит из 10 лабиринтов, отличающихся
степенью сложности. Перед испытуемым раскладывались карточки разной площади с
записанными номерами. С увеличением площади карточки, увеличивались номера
заданий от 1 по 10. Сообщалось, что каждому номеру соответствует задание, сложность
которого увеличивается с увеличением площади карточки.
Анализ результатов по данной методике осуществлялся по следующим
параметрам:
1.

зависимость изменения уровня притязаний (УП) от успеха или неуспеха,
то есть уровня достижения (УД). Регистрировалась частота повышения УП
после успеха и частота его понижения после неуспеха;

2.

сложность задания – начало (например, 3 задание) и предел (например, 8
задание);

3.

степень изменения (колебания) УП.

Полученные результаты регистрировались в протоколе наблюдений над
проявлениями уровня притязаний дошкольника и мотивации достижения – избегания
неудач дошкольников.
Методики диагностики «Мотивации успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реана)
применялась не в виде опроса дошкольников, а в режиме наблюдения за детьми по
разработанной программе. Наблюдение проводилось при индивидуальном выполнении
дошкольников самостоятельно выбранного задания в ходе диагностики уровня
притязания. Фиксировались наблюдаемые проявления мотивации успеха и боязни
неудачи по следующим показателям:
1.

Включаясь в работу, ребенок надеется (не надеется) на успех.

2.

При выполнении выбранного задания проявляет активность.

3.

Склонен к проявлению инициативы.

4.

Избегает выбора сложных заданий и старается по возможности найти
причину отказа от них.

5.

Часто выбирает крайности: либо занижено легкие задания, либо нереально
трудные.

Обобщение показателей уровней притязаний, полученных по всем примененным
методикам, позволил дифференцировать группу испытуемых на подгруппы с высоким,
средним и низким уровнями притязаний. Среди испытуемых выделились 11
13
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дошкольников с высоким уровнем притязаний (31 %), со средним уровнем притязаний –
16 детей (46 %) и с низким – 8 (23 %).
Обобщая показатели уровней мотивации достижения и избегания неудач,
полученные по всем примененным методикам, мы выявили, что среди испытуемых у 19
дошкольников (54,3 %) в эксперименте доминировала мотивация успеха, то есть
мотивация достижения. У 16 испытуемых (45,7 %) при выполнении заданий
доминировала мотивация боязни неудачи, избегания неудачи.
При соотнесении показателей уровней притязаний и уровней мотивации
достижения и избегания неудач было установлено, что произошла дифференциация. По
сочетанию уровней притязания и преобладающему мотиву экспериментальная группа
дошкольников распалась на 2 подгруппы.
Первую подгруппу из 19 дошкольников объединяли высокий и средний уровни
притязаний и доминирующая мотивация на успех. В другой подгруппе оказались
дошкольники со средним и низким уровнями притязаний, объединенные доминирующей
мотивацией избегания неудачи. В результате было установлено, что дошкольников с
высоким уровнем притязаний отличает мотивация на успех, мотивация достижения.
Дошкольников с низким уровнем притязаний объединяет мотивация избегания неудач.
Среди испытуемых дошкольников со средним уровнем притязаний у половины
было выявлено доминирование мотива достижения успеха, а у другой – доминирование
мотива избегания неудачи.
Таким образом, можно сделать вывод, что при выполнении действий по правилам
у старших дошкольников мотивация достижения-избегания неудач проявляется во
взаимосвязи с уровнем притязаний: мотивация достижения успеха взаимосвязана с
высоким уровнем мотивации, а мотивация избегания неудач взаимосвязана с низким
уровнем притязаний. При среднем уровне притязаний равнозначно возможно
доминирование обоих видов мотивации.
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Диагностика особенностей
поведения и психики детей с расстройствами
аутистического спектра
Аннотация. Статья посвящена проблеме исследования особенностей поведения
и психики детей с расстройствами аутистического спектра. Выявлено значительное
отставание по всем параметрам развития эмоционально-волевой сферы детей
экспериментальной группы с расстройствами аутистического спектра, что говорит о
необходимости создания для них адаптированного индивидуального плана развития.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; дети дошкольного
возраста; диагностика особенностей поведения и психики
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в настоящее время
количество детей с аутистическими проявлениями растет во всем мире. Всё чаще эти
дети имеют значительные задержки развития речи. В нашем обществе есть мнение, что
если ребенок не умеет говорить, то и общаться он тоже не может. Родители и многие
специалисты тратят драгоценное время только на развитие речи и совсем не уделяют
внимание развитию общения этих детей. Зачастую у детей с аутичными проявлениями
первые слова появляются лишь к 4–5 летнему возрасту, а недостаток коммуникативных
возможностей приводит к очень серьезным нарушениям в эмоционально- волевой сфере.
Почему? Как объяснить людям, говорящим на другом языке что ты хочешь? Как долго
эти дети будут указывать на предметы и жестикулировать, прежде чем начнут толкать
этих людей, кидаться на пол и кричать? Невозможность донести до других свои
потребности, делают таких детей эмоционально нестабильными и порождают самые
проблемные и трудно поддающиеся коррекции виды поведения.
В настоящее время на базе Научного Центра Психического Здоровья при РАМН
осуществляется разработка единой системы диагностики, медикаметозной и
психологической коррекции для детей с аутистическими проявлениями. Пока эта работа
не завершена очень важно воспользоваться опытом зарубежных коллег. Также очень
важно перенесение этого опыта и в семью ребенка с аутистическими проявлениями, это
позволит значительно повысить уровень всех сфер ее жизнедеятельности.
Своей работой мы хотели бы привлечь особое внимание общественности и
родителей к проблеме метода прикладного анализа поведения в работе с детьми с
аутистическими проявлениями. Показать им, что, давая детям донести до других людей
свои просьбы и желания, а также подарив возможность адекватной формы общения, они
помогут сделать окружающий мир намного безопасней, а значит уменьшить социальную
депривацию детей с аутистическими проявлениями.
Актуальной эта проблема становится также в следствии педагогической
запущенности, которая неизбежна, если родители и специалисты не нашли приемлемый
для ребенка способ взаимодействия. В итоге дети, имеющие пограничный интеллект
переходят в группу умственно отсталых, что делает невозможным их обучение в
массовых школах [1–3 и др.].
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Объект исследования – расстройство аутистического спектра как гетерогенное
нарушение развития человека. Предмет исследования – особенности применения метода
прикладного анализа поведения в работе с детьми с расстройствами аутистического
спектра.
Теоретико-методологической основой исследования выступают теории
педагогического влияния Я. Кунина, Р. Дрейкурс, Б.Ф. Скинера, учение Каннера о
классическом аутизме, учение О.С. Никольской о нарушении развития системы
аффективной организации сознания и поведения и др.
Психологические особенности, свойственные детям с аутизмом, проявляются в
следующих сферах: поведение, эмоционально-волевая сфера, познавательная сфера,
деятельность. Многочисленные нарушения аффективной сферы влекут за собой
серьезные поведенческие проблемы. Поведение детей с аутизмом крайне своеобразно.
Им свойственны тревожность, стереотипность поведения, страхи, погруженность в себя.
Экспериментальная база исследования: Инклюзивный центр раннего развития
«*****» г. Москва. Общий объем выборки составил 10 детей с расстройствами
аутистического спектра, возраста 8–12 лет. Сроки исследования: в течение 2020 г.
При сборе анамнестических данных мы обнаружили нежелание родителей
обсуждать медицинские диагнозы своих детей, искажение фактов их развития (в лучшую
сторону), а также единичные негативные реакции на вопросы анкеты.
В ходе подбора методик диагностики мы столкнулись со сложностью их
применения у детей с данными особенностями мышления и поведения. Отсутствие речи
также усложнило нашу задачу. Нами был подобран следующий комплекс методик:
1.
Методика «Карта наблюдений» на основе семантического дифференциала
Ч. Осгуда 1972 г. Основными методами проведения этой диагностики являются:
библиографический, наблюдение и анкетирование.
2.

Эмоционально-поведенческие особенности. Контакт. Мамайчук И.И.

Эта методика выявляет особенности установления контакта ребенка с
аутистическими проявлениями с другими людьми. Отображает временные особенности,
зависимость от заинтересованности ребенка, его избирательности и настроения. Шкала
измерения – от 0 до 3.
3.
Оценка уровня агрессивности детей по методике Лаврентьевой Г.П. и
Титаренко Т.М.
Целью методики является выявление уровня агрессивности ребенка. Эту анкету
заполняют родители. На каждое из предложенных утверждений присваивается 1 балл.
Обработка данных заключается в подсчете итоговой суммы баллов.
Далее делается вывод об уровне агрессивности ребенка.
4.

Методика «Паровозик» на выявление тревожности у дошкольников.

С помощью данной методики можно определить особенности эмоционального
состояния ребенка. Для облегчения смысловой нагрузки были взяты 8 разноцветных
карточек, которые раскладывались в произвольном порядке на белом фоне.
Инструкция: Рассматривая с ребенком карточки, спросить его «Какая самая
красивая?» отложить ее в сторону, «А теперь, какая?». Таким образом выбрать все
карточки.
Порядок выбора карточки является оценочным данным для обработки
результатов. Обработка результатов: Определенному цвету на определенной позиции
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может соответствовать от 1 до 3 баллов. Производится суммирование полученных
баллов и по итоговому количеству определяется психическое состояние ребенка.
Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций.

5.

Целью методики является уровень правильного определения своих эмоций и
восприятия эмоций других людей.
Каждом правильному ответу присваивается 1 балл, баллы суммируются и
определяется уровень овладения навыком. Так же выясняют, какие именно эмоции
наиболее сложны для восприятия их ребенком.
Лист наблюдений «Важнейшие навыки общения».

6.

Он включает в себя как вербальные, так и невербальные средства общения, что
значительно облегчает диагностику, а также заметно снижает уровень тревожности
ребенка в ее процессе. Фиксируется адекватность реакции ребенка на просьбу. Каждой
положительной реакции присваивается 1 балл, далее баллы суммируются и могут быть
переведены в процентное значение, которое и показывает уровень овладения ребенком
важнейших навыков общения. Диагностика проводится до начала занятий с
использованием прикладного анализа поведения, а также после каждого этапа, отражая
динамику успешного обучения. Также при желании успешное освоение навыков может
фиксироваться в специальном календаре, что наглядно демонстрирует личную динамику
обучения ребенка.
В ходе эмпирического исследования нами было диагностировано 10 детей
8–12-тилетнего возраста, имеющих аутистические проявления значительной степени
тяжести. Пятеро детей были определены в контрольную группу, а пятеро детей по
разным причинам не обучающихся нигде, в экспериментальную.
На констатирующем этапе эксперимента были проведены исследования
поведения и развития психики, в том числе эмоционально-волевой сферы, детей,
особенностей установления контакта обеих групп. А также некоторые уточняющие
дополнительные исследования только в экспериментальной группе. Были получены
результаты, которые представлены ниже. Экспериментальные данные констатирующего
исследования развития эмоционально-волевой сферы детей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты констатирующего этапа
исследования развития эмоционально-волевой сферы детей с РАС
Испытуемые

Эмоционально-волевая сфера
общий балл

%
Контрольная группа

1
2
3
4
5

11
12
10
11
21

6
7
8
9
10

9
7
10
5
15

37
40
33
37
70
Экспериментальная группа
30
23
33
17
50

Как видим, все дети имеют уровень развития эмоционально-волевой сферы
значительно ниже среднего. Однако дети контрольной группы, имеют все-таки более
высокий уровень, чем дети экспериментальной группы.
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Экспериментальные данные констатирующего исследования
социально-педагогическая сферы детей представлены в таблице 2.

развития
Таблица 2

Результаты констатирующего этапа
исследования социально-педагогической сферы детей с РАС
Испытуемые

Социально-педагогическая сфера
общий балл

%
Контрольная группа

1
2
3
4
5

12
23
26
17
7

6
7
8
9
10

6
7
14
5
7

24
46
52
34
14
Экспериментальная группа
12
14
28
10
14

Все дети показали разный уровень развития социально-педагогической сферы.
40 % детей контрольной группы имеют средний уровень развития, а 60 % значительно
ниже среднего. Все дети экспериментальной группы имеют уровень развития социальнопедагогической сферы значительно ниже среднего.
Экспериментальные данные констатирующего исследования особенностей
установления контакта представлены в таблице 3.
Таблица 3
Эмоционально-поведенческие особенности установления контакта у детей с РАС
Испытуемые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эмоционально-поведенческие особенности установления контакта
общий балл
%
Контрольная группа
12
24
23
46
26
52
17
34
7
14
Экспериментальная группа
6
12
7
14
14
28
5
10
7
14

Как видим из таблицы 3, все дети имеют уровень установления контакта ниже
среднего. Однако дети контрольной группы имеют все-таки более высокий уровень, чем
дети экспериментальной группы.
Также были проведены дополнительные, уточняющие исследования детей
экспериментальной группы. Результаты этих исследований приведены ниже.
Экспериментальные данные констатирующего исследования важнейших навыков
общения приведены в таблице 4.

18

Сборник научных статей, магистрантов и преподавателей Сочинского государственного университета

Таблица 4
Важнейшие навыки общения детей с РАС экспериментальной группы
Испытуемые дети с РАС экспериментальной группы
1
2
3
4
5

Степень выраженности навыков общения
общий балл
%
12
43
11
39
13
46
5
18
13
46

Результаты исследования показывают, что 60 % детей экспериментальной группы
владеют важнейшими навыками общения на среднем уровне, а 40 % ниже среднего
уровня. Стоит отдельно отметить, что имеющиеся навыки можно отнести к одному
типу-пониманию обращенной к ним речи.
Экспериментальные
данные
констатирующего
агрессивности детей приведены в таблице 5.

исследования

уровня

Таблица 5
Уровень агрессивности детей с РАС
Испытуемые дети с РАС экспериментальной группы
1
2
3
4
5

Уровень агрессивности
общий балл
%
10
50
13
65
5
25
13
65
9
45

Результаты исследования показывают, что 40 % детей имеют уровень
агрессивности выше среднего, 20 % – среднего и 40 % – ниже среднего.
Экспериментальные данные констатирующего исследования восприятия детьми
графического изображения эмоций приведены в таблице 6.
Таблица 6
Восприятие детьми с РАС графического изображения эмоций
Испытуемые дети с РАС экспериментальной группы
1
2
3
4
5

Уровень агрессивности
общий балл
%
5
20
5
20
9
36
5
20
12
48

По результатам исследования можно отметить, что только 20 % детей
контрольной группы могут на среднем уровне правильно воспринимать графические
изображения эмоций, остальные 80 % имеют уровень значительно ниже среднего.
Таким образом, на основании результатов диагностики можно сделать
следующие выводы: уровень развития эмоционально-волевой сферы детей контрольной
группы несколько выше, чем экспериментальной детей с РАС; отмечается значительное
отставание по всем параметрам развития эмоционально-волевой сферы детей
экспериментальной группы, что говорит о необходимости создания для них
адаптированного индивидуального плана развития; уровень развития коммуникации
детей из экспериментальной группы ниже, чем у детей контрольной группы, и
значительно ниже среднего уровня.
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Прикладной анализ поведения в работе
с детьми с расстройствами аутистического спектра
Аннотация. Статья посвящена проблеме экспериментального применения
метода прикладного анализа поведения в работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра. Выявлено, что применение данного метода может изменить у
детей с расстройствами аутистического спектра нежелательное поведение и
положительно повлиять на развитие их эмоционально-волевой сферы и психики в целом.
Ключевые слова: метод прикладного анализа поведения; расстройства
аутистического спектра; дети дошкольного возраста; формирование
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что метод прикладного
анализа поведения (АВА) уже давно используется в других странах. Его эффективность
доказана в США. Обучение им детей в раннем дошкольном возрасте в сочетании с
классическими
методиками
развития
речи,
приводит
к
значительному
компенсационному эффекту, поэтому так важно перенести этот зарубежный опыт и в
нашу страну, сделать обучение системам альтернативных коммуникаций одним из
главных направлений развивающих и коррекционно-развивающих программ детей с
аутическими проявлениями. В своем исследовании мы делаем попытку разработать
пример такой программы, апробировать ее, наглядно выявить степень влияния на
развитие эмоционально-волевой сферы и психики ребенка в целом, на его поведение;
тем самым призвать активнее использовать метод прикладного анализа поведения (АВА)
в повседневной работе специалистов, сопровождающих детей с аутистическими
проявлениями [1–3 и др.].
Цель данной статьи – экспериментально изучить применение метода прикладного
анализа поведения в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра.
Теоретико-методологической основой исследования выступают теории
педагогического влияния Я. Кунина, Р. Дрейкурс, Б.Ф. Скинера, учение Каннера о
классическом аутизме, учение О.С. Никольской о нарушении развития системы
аффективной организации сознания и поведения и др.
Гипотеза исследования – особенности применения метода прикладного анализа
поведения в работе с детьми с расстройствами аутистического спектра в том, что он
может изменить у них нежелательное поведение и положительно повлиять на развитие
эмоционально-волевой сферы детей данной категории и в целом психики.
На констатирующем этапе эксперимента были проведены исследования
поведения и развития психики, в том числе эмоционально-волевой сферы детей,
особенностей установления контакта обеих групп, а также некоторые уточняющие
дополнительные исследования только в экспериментальной группе. На диагностическом
этапе исследования применялись следующие методы и методики:
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1.

Эмпирические методы и методики:
• Методика «Карта наблюдений»
дифференциала Ч. Осгуда.

на

основе

семантического

• Эмоционально-поведенческие особенности. Контакт. Мамайчук И.И.
• Оценка уровня агрессивности детей по методике Лаврентьевой Г.П. и
Титаренко Т.М.
• Методика «Паровозик» на выявление тревожности у дошкольников.
• Изучение восприятия детьми графического изображения эмоций.
• Лист наблюдений «Важнейшие навыки общения».
2.

Формирующий эксперимент (при разработке комплекса приемов и
упражнений опирались на Оценочную систему ABLLS-R (Assessment of
Basic Language and Learning Skills – Revised).

3.

Методы обработки данных: корреляционный анализ по Пирсону.

Экспериментальная база исследования: Инклюзивный центр раннего развития
«*****» г. Москва. Общий объем выборки составил 10 детей с расстройствами
аутистического спектра, возраста 8–12 лет.
В связи с целью исследования роли прикладного анализа поведения в работе с
детьми с расстройствами аутистического спектра нами было проведено
экспериментальное исследование.
Приступать к разработке и реализации коррекционной программы можно лишь
после проведения диагностики поведения и развития психики детей с РАС, в том числе
эмоционально-волевой сферы и их коммуникативных навыков. После проведения
диагностики мы приступили к составлению программы развития. Перед нами встала
задача по созданию программы.
При разработке комплекса приемов и упражнений мы опирались на «Оценочную
систему уровня языковых и общих знаний и умений (ABLLS-R)».
Цель данной системы – оценка знаний, это учебная программа для детей с
аутизмом и другими нарушениями в развитии.
Возраст участников индивидуальных занятий: 8–11 лет.
Сроки выполнения программы: июнь-ноябрь 2020 г.
В качестве структурных компонентов программы были выбраны:
Раздел 1. Упражнения на «Взаимодействие и стимулирование к действию».
Раздел 2. Упражнения на «Интравербальную коммуникацию».
Раздел 3. Упражнения на «Игровые навыки и навыки проведения досуга».
Согласно гипотезе нашего исследования о том, что особенности применения
метода прикладного анализа поведения в работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра в том, что он может изменить у них нежелательное поведение.
Развивающая программа составлялась так, чтобы ход занятия был построен следующим
образом – сначала расположить к себе ребенка, настроить его на активное общение и на
фоне этого активного общения уже проводить развивающие занятия.
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Было проведено 20 занятий. Каждое занятие начинается с приветствия и
заканчивается процедурой прощания. Главным методологическими приемом являются
игра.
Учитывая уровень умственных способностей каждого ребенка в качестве
упражнений на установление контакта, были выбраны шутки-потешки с элементами
психогимнастики и двигательной активности, сложность которых, определялась
индивидуально для каждого ребенка.
Низкая адаптивность служила нам главным ориентиром при определении объема
разновидностей заданий, обеспечивая принцип преемственности – постепенной замены
одного на другое более легкое.
Продолжительность некоторых занятий может быть увеличена или уменьшена, в
зависимости от настроения ребенка, его самочувствия и личностных предпочтений.
Уровень сложности некоторых развивающих занятий также может быть повышен, если
ребенок легко усваивает приведенные в шаблоне.
Также следует отметить, что на протяжении всех занятий проводилось развитие
речи. Терпение, эмпатия, дружелюбие, кропотливость психолога несомненно
способствуют более эффективной реализации развивающей программы.
Ожидаемые результаты по программе: снижение уровня тревожности и
агрессивности; овладение навыками общения; умение распознавания эмоций других
людей; повышения уровня общей коммуникации.
В ходе реализации программы мы столкнулись со следующими общими для всех
детей трудностями: высокая переключаемость (дети меняли одну деятельность на
другую, трудно было сосредоточить их деятельность на одном задании); низкое развитие
навыков крупной и мелкой моторики (большинство заданий приходилось выполнять
«рука в руку»); высокая расторможенность (особенно на ранних этапах реализации
развивающей программы, что безусловно частично объясняется их низкой
адаптивностью и различными страхами в отношении всего нового); высокий уровень
тревожности (также объяснимый, присущими для детей с аутистическими
проявлениями, страхами); сенсорная чувствительность (в разных видах присутствовала
у всех детей и часто сильно влияла на ход и место проведения занятия); стойко
сложившиеся стереотипные модели поведения разного количества и продолжительности
(в силу своего возраста и отсутствия речи, дети создали свои модели реагирования и
поведения в ответ на внешние раздражители, которые к тому же переходили в
стереотипную деятельность, зачастую сопровождаемую погружением в себя); низкая
мотивационная составляющая (было выявлено всего несколько значимых
«предпочитаемых предметов», что также соответствует узости интересов и скудости
потребностей детей с аутистическими проявлениями); необходимость индивидуальной
коррекции развивающей программы для каждого ребенка, в силу индивидуальных
особенностей (упрощение и усложнение заданий, с учетом выявления зоны ближайшего
развития); скептическое отношение родителей к ожидаемым результатам развивающей
программы (заниженная оценка возможностей своих детей); недостаточное желание и
настойчивость родителей в применении и закреплении полученных навыков в быту;
инертность родителей в общении со своими детьми, доступными для них способами.
Для выявления влияния АВА на развитие эмоционально-волевой сферы детей с
аутистическими проявлениями после реализации развивающей программы нами была
проведена контрольная диагностика детей обеих групп. Ниже мы приведем
сравнительный анализ групповой и индивидуальной динамики этих детей.
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Экспериментальные данные контрольной диагностики развития эмоциональноволевой сферы детей представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты контрольного этапа исследования
развития эмоционально-волевой сферы детей с РАС
Испытуемые

Эмоционально-волевая сфера
общий балл

%
Контрольная группа

1
2
3
4
5

15
16
11
13
18

6
7
8
9
10

17
14
15
11
17

50
53
37
43
60
Экспериментальная группа
57
47
50
37
57

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что дети
экспериментальной группы догнали по своему развитию детей контрольной группы из
чего следует, индивидуальная динамика детей экспериментальной группы выше, чем
контрольной, несмотря на более благоприятные социальные условия последней.
Экспериментальные данные констатирующего исследования
социально-педагогическая сферы детей представлены в таблице 2.

развития
Таблица 2

Результаты контрольного этапа
исследования социально-педагогической сферы детей с РАС
Испытуемые

Социально-педагогическая сфера
общий балл

%
Контрольная группа

1
2
3
4
5

17
26
29
22
12

6
7
8
9
10

20
21
28
13
16

34
52
58
44
24
Экспериментальная группа
40
42
56
26
32

По результатам исследования можно сделать вывод о том, дети
экспериментальной группы в среднем также сравнялись по уровню развития
социально-педагогической сферы с детьми контрольной группы.
В целом можно сделать вывод, что развитие эмоционально волевой и
социально-педагогической сфер детей обоих групп сравнялось, это объяснимо тем, что
индивидуальная динамика детей из экспериментальной группы была намного выше, чем
у детей из контрольной группы.
Экспериментальные данные констатирующего исследования особенностей
установления контакта представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Эмоционально-поведенческие особенности
установления контакта у детей с РАС (контрольный эксперимент)
Испытуемые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Эмоционально-поведенческие особенности установления контакта
общий балл
%
Контрольная группа
2
75
2
75
2
75
3
100
3
100
Экспериментальная группа
3
100
3
100
3
100
2
75
3
100

По результатам таблицы 3 видно, что все дети имеют высокий уровень
установления контакта. Однако дети контрольной группы имеют более низкую
индивидуальную динамику, в нашем случае это можно объяснить отсутствием навыков
коммуникации и малыми темпами развития речи.
На основе полученных данных можно сделать вывод, что результаты развития
обеих групп практически равные, но индивидуальная динамика детей
экспериментальной группы выше, чем у детей контрольной группы в среднем на 20 %.
Таким образом, в процессе реализации программы изучалась динамика снижения
уровня тревожности, а после ее завершения была проведена контрольная диагностика,
на основании результатов индивидуальной динамики детей из экспериментальной
группы мы выявили влияние метода прикладного анализа на развитие эмоциональноволевой сферы детей с расстройствами аутистического спектра и в целом на их психику
и поведение.
Материалы нашего исследования подтвердили гипотезу о том, что особенности
применения метода прикладного анализа поведения в работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра в том, что он может изменить у них нежелательное поведение и
положительно повлиять на развитие эмоционально-волевой сферы детей данной
категории и в целом психики.
Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты
исследования могут быть применены дефектологами, педагогами-психологами
инклюзивного образования, родителями в обучении и воспитании детей с РАС.
Перспективным, на наш взгляд, является дальнейшее изучение проблемы использования
метода прикладного анализа поведения в работе с детьми с расстройствами
аутистического спектра и адаптации зарубежных методик для российской популяции
детей.
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Анализ результатов диагностики
удовлетворенности условиями трудовой деятельности
у сотрудников коммерческих организаций
Аннотация. В данной статье раскрывается понятие удовлетворенности трудовой
деятельности и описываются условия, оказывающие влияние на удовлетворенность
трудом, а также на общее психологическое и профессиональное благополучие личности.
Представлены результаты диагностики удовлетворенности трудовой деятельностью у
сотрудников коммерческих организаций г. Ульяновска, которые имеют практическую
ценность для формирования необходимых условий внутри компаний.
Ключевые слова: трудовая деятельность; удовлетворённость трудовой
деятельностью; условия трудовой деятельности; психологическое благополучие;
профессиональное благополучие
Анализ современных психологических исследований показывает возрастающий
интерес к изучению психологического благополучия в контексте профессиональной
деятельности. Это продиктовано интересом к улучшению качества профессиональной
жизни человека и повышению эффективности труда. В большинстве отечественных
работ феномен рассматривается как удовлетворенность работой, которая принимается в
качестве показателя профессионального благополучия или сквозь призму общего
психологического благополучия. Изучается структура психологического благополучия
представителей разных профессий.
В ряде исследований изучаются взаимосвязи компонентов общего
психологического благополучия с условиями профессиональной среды, личностными
особенностями профессионала, а также предпринимаются попытки выделить факторы
профессиональной среды, детерминирующие развитие тех или иных качеств личности,
связанных с общим психологическим благополучием. В качестве основного результата
в перечисленных исследованиях часто можно увидеть вывод об актуальности проблемы
психологического благополучия в условиях профессиональной деятельности. При этом
для диагностики профессионального благополучия зачастую используются общие
психологические методики.
Удовлетворенность трудом определяется как совокупность психологических
установок по отношению к трудовой деятельности, осуществляемой работником в
организации. В процессе профессиональной адаптации и самоидентификации важную
роль играют мотивация трудовой активности и удовлетворенность трудом. Трудовая
мотивация – процесс выбора профессии, модели профессиональной активности и
обоснования участия человека в трудовой деятельности.
Удовлетворенность трудом в первую очередь зависит от соответствия результата
труда внутренним потребностям индивида. Выделяют две группы факторов, влияющих
на удовлетворенность работой. Первая – гигиенические факторы, включающие условия
труда и быта, организацию труда, режим работы, обеспечение льготами и жильем. Эта
группа факторов влияет на производственные отношения. Вторая группа – мотивы
включает удовлетворение внутренних потребностей, в том числе признание достижений

26

Сборник научных статей, магистрантов и преподавателей Сочинского государственного университета

успехов в работе, глубинную интеграцию в содержание трудовой деятельности,
ответственность, инициативу.
Различают общую (удовлетворенность работой в целом) и частичную
удовлетворенность трудом (удовлетворенность условиями труда, оплатой труда,
возможностями профессионального роста и др.). При этом существует несколько
принципов соотношения между общей и частичной удовлетворенностью трудом,
которые необходимо учитывать при измерении удовлетворенности трудом:
1.

общая удовлетворенность возникает в результате значительного перевеса
сумм положительных или отрицательных факторов друг над другом;

2.

один из положительных или отрицательных факторов оказывается
настолько значительным, что определяет общую удовлетворенность;

3.

возникает относительное равновесие между положительными и
отрицательными факторами, и общая удовлетворенность оказывается
неопределенной.

Мы согласны с исследованиями М. Аргайла, который считает существенными
следующие факторы удовлетворенности трудом [1]:
1.
Заработная плата. Удовлетворены своим высоким заработком больше те
люди, у которых и другие стороны жизни оказываются удовлетворительными. Мужчины
чаще оказываются менее удовлетворенными заработной платой, чем женщины. Люди
образованные, квалифицированные, более старшего возраста высказывают меньшую
удовлетворенность своим заработком. Часто свой заработок сравнивается с прежними
доходами.
2.
Отношения с сотрудниками. По значимости этот фактор стоит рядом с
заработной платой. Основные ожидания от сотрудников – материальная и социальная
поддержка, но еще важнее помощь в достижении совместных целей.
3.
Отношения с руководством. Основные ожидания от руководителей:
справедливость при поощрении и наказании, протекция в карьере, улучшение условий
труда.
4.
Возможности продвижения по службе. Достижение и признание – это два
наиболее часто называемых источника удовлетворенности работой. Важнейшими
показателями повышения по службе являются заработная плата и служебный статус.
В числе других факторов удовлетворенности: удовлетворенность условиями,
компанией, организация времени (позволяет ли работа быть хозяином своего времени;
насколько оно тратится с пользой), предоставление свободного статуса и личной
идентичности (быть на работе самим собой), перспективные жизненные цели (может ли
работа помочь в их реализации), чувство общности деятельности, разделяемое с другими
людьми (чтобы работа дисциплинировала человека, не создавала условий для
стагнации).
В числе основных проявлений неудовлетворенности работой выделяются уход
(увольнение, поиск новой работы), выражение протеста (переговоры с руководителем,
написание писем, забастовки), лояльность (терпеливое перенесение трудностей) и
пренебрежение (прогулы, опоздания, невысокая производительность).
Организациям
целесообразно
периодически
исследовать
уровень
удовлетворенности своих сотрудников, чтобы своевременно предпринимать действия,
предотвращающие и разрешающие проблемы. Кроме того, это предоставляет
возможность выпускать негативные эмоции работников, осуществлять обратную связь с
подчиненными.

27

Сборник научных статей, магистрантов и преподавателей Сочинского государственного университета

Периодические исследования в данной области должны совмещаться с
ежедневным мониторингом удовлетворенности трудом. Руководители, с одной стороны,
получают текущую информацию об уровне удовлетворенности трудом во время личных
контактов и коммуникаций, а с другой – имеют доступ к различной информации, которая
может быть использована и для анализа удовлетворенности.
Исследования в большинстве случаев проводятся в виде анкетирования. В
качестве альтернативы может использоваться интервью, однако индивидуальная беседа
с сотрудником в подобном случае требует затрат времени (1–2 часа на каждого) и
специальной подготовки интервьюера.
При анкетировании существует ряд ситуационных переменных, которые могут
влиять на понимание вопросов и готовность респондентов быть искренними:
1.

форма вступительного текста и ясность инструкции;

2.

анонимность опроса;

3.

степень сензитивности к вопросам, т. е. степень озабоченности
респондентов по поводу того, что другим могут стать известны их ответы.
Например, вопросы об условиях труда обычно обладают низкой
сензитивностью, а вопросы, касающиеся руководства, – высокой;

4.

использование выборок достаточно большого размера, чтобы
распределение искажений ответов можно было считать случайным.

Для измерения качественных признаков используют процедуру квантификации,
т. е. придания количественной определенности изучаемым качественным признакам.
Инструментом измерения при этом выступает шкала, представляющая систему
характеристик изучаемого свойства, выполняющую роль эталона. С целью разработки
шкалы устанавливают так называемый континуум – протяженность изучаемого
свойства, т. е. определяют его крайние состояния. После нахождения крайних точек и
определения континуума шкала градуируется.
Многие исследователи пришли к заключению, что метод опроса, дающий
ранговый уровень измерения, остается практически единственным для измерения
субъективных оценок, в частности удовлетворенности трудом. Поэтому часто в анкетах
предлагаются утверждения, а респонденты выражают свое отношение к ним, используя
цифровой ряд или оценочные суждения формата согласен – не согласен. Именно
опросная методика была использована нами, чтобы изучить уровень удовлетворенности
респондентов условиями трудовой деятельности.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что субъективная оценка условий трудовой
деятельности влияет на психологическое благополучие у сотрудников коммерческих
организаций. Нами были использованы шкала общей самоэффективности Р. Шварцера и
М. Ерусалема, шкала психологического благополучия Кэрол Рифф, методика оценки
жизнеспособности личности Нестеровой и анкета оценки удовлетворенности трудовой
деятельностью.
Исследование проводилось в 2020 году среди сотрудников коммерческих
организаций г. Ульяновска. Полученные данные обрабатывались методами
математической статистики в программе IBM SPSS v.20. Для обработки данных
применялись r-критерий Пирсона, U-критерий Манна-Уитни.
В нашем исследовании приняли участие 104 испытуемых, среди которых
78 женщин и 26 мужчин. Наибольшее количество респондентов нашей выборки
находятся в возрастных диапазонах от 25 до 35 лет – 43,3 % и от 36 до 44 лет – 34,6 %.
Подавляющее большинство имеют высшее образование – 84,6 % и работают в
коммерческих организациях более трех лет – 72,10 %.
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Для исследования удовлетворенности условиями трудовой деятельности нами
были изучены важные аспекты, составляющие совокупность психологических установок
по отношению к трудовой деятельности, осуществляемой работником в коммерческой
организации.
Одним из важнейших аспектов является отношение сотрудников к материальной
мотивации, в частности, к заработной плате, получаемой за труд. Так, почти 83 %
респондентов получают заработную плату вовремя и в полном объеме, что является
достаточно высоким показателем, но уровень удовлетворенности оплатой труда
различается – если 26,9 % довольны своей заработной платой, то 36,5 % не уверены в
этом, а еще 36,5 % – не довольны. Это означает, что несмотря на то, что в целом у
подавляющего большинства опрошенных нет претензий к своевременности и честности
выплат со стороны компании, многие считают, что их труд должен цениться выше
уровня фактической оплаты.
Что касается дополнительной мотивации, то здесь мнения также разделились –
например, 28,8 % не довольны социальными льготами, которые предоставляет
компания, а 38,5 % не уверены в том, что за дополнительные усилия или особые
достижения они будут премированы сверх получаемой заработной платы.
Многие компании, в которых работают респонденты, положительно относятся к
дополнительному обучению сотрудников – у 71,2 % из них есть возможность повысить
свою квалификацию, при этом 59,6 % респондентов отмечают, что в целом на работе
поощряются инициатива и личная ответственность. Интересно, что количество тех, кто
не видит для себя возможности проходить обучение, которое поможет их трудовой
деятельности и тех, кто считает, что в их компании не поощряется инициатива,
одинаково, и составляет по 11,5 %.
Положительные результаты отмечаются по показателям, связанным с личным
комфортом и безопасностью компании, в которой работают респонденты. Так, 86,6 %
опрошенных считают, что для них на рабочем месте созданы комфортные условия труда,
что также характеризует их уровень удовлетворенности этим аспектом как очень
высокий, а 76,9 % в целом называют свою компанию безопасным и защищенным местом
для работы.
Прослеживается позитивное отношение респондентов к коллегам, их месту и
роли в деятельности компании, в частности, всего 1,9 % опрошенных категорически не
согласны с утверждением, что коллеги выполняют свою работу с полной отдачей, но
достаточно большой процент – 32,7 % – не уверены при ответе на этот вопрос.
Практически у всех респондентов (98,1 %) сложились хорошие отношения с коллегами,
а 78,8 % считают себя частью команды. Это говорит о том, что в компаниях, где
работают респонденты, сложилась благоприятная обстановка в коллективе, что
позитивно сказывается на общем уровне удовлетворенности трудом и личном
профессиональном благополучии сотрудника.
Что касается отношений респондентов с руководством, показатели также
достаточно позитивны, в целом, уровень удовлетворенности по этому показателю
высокий. Почти 79 % респондентов строят свои отношения с руководством свободно и
открыто, при этом аналогичные показатели отмечаются по пониманию ожиданий
руководителей от подчиненных и их работы. 75 % опрошенных уверены, что
руководитель всерьез воспринимает их идеи и предложения, что положительно
сказывается на мотивации к труду и на общих показателях удовлетворенности. В то же
время интересно проследить отношение респондентов к возможностям вертикального
роста внутри компании, так как 17,3 % считают, что у них нет возможности получить
повышение и добиться карьерных успехов даже при надлежащем выполнении своих
обязанностей.
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В оценке уровня удовлетворенности трудом важное место занимает готовность
рекомендовать компанию своим близким (друзьям или родственникам) в качестве места
работы, а также оценка престижности работы в компании. По неизвестным причинам
9,6 % опрошенных категорически не готовы дать такие рекомендации, а 32,7 % не
уверены, что работать в компании считается престижным по меркам города или региона.
Но в целом оценки положительные, и более 60 % респондентов по обоим пунктам дали
утвердительные ответы, что также сказывается на общем уровне удовлетворенности
работы в организации.
Уровень лояльности к компании также высок у большинства респондентов, и
61,5 % опрошенных признались, что на предложение работать в другом месте с такими
же условиями труда и размером заработной платы, они бы ответили отказом.
Уровень информированности сотрудников о жизни компании – важный
показатель в оценке общей удовлетворенности трудовой деятельности, поэтому важно
было проследить, откуда респонденты получают данную информацию, а также какой
информации им не хватает. Так, большинство опрошенных основным каналом
информации называют своего непосредственного руководителя (55,8 %), в то время как
достаточно значимый процент информации поступает неформальным способом, через
общение с коллегами (17,3 %). Что касается желаемых источников, то 13,5 %
респондентов хотели бы в большей степени быть информированы со стороны
вышестоящего руководства (тогда как реальный процент составляет всего 1,9 %).
34,6 % опрошенных хотели бы получать больше информации о возможностях
профессионального роста и развития в компании, также в числе важных вопросов –
обучение сотрудников, система мотивации и премирования, нормативы и регламенты,
принятые в компании.
Если говорить в целом по оценке компании, в которой работают респонденты, то
69,2 % гордятся тем, что работают в ней, и аналогичный процент опрошенных не готовы
менять место работы в ближайшие 12 месяцев, что позитивно характеризует отношение
к труду и оценку своего места работы в целом.
В целом, по результатам нашего исследования значительное количество
сотрудников коммерческих организаций имеют высокий уровень удовлетворенности
трудом, что позитивно сказывается на их психологическом благополучии. Это
подтверждает гипотезу о том, что психологическое благополучие у сотрудников
коммерческих организаций напрямую зависит от условий трудовой деятельности:
достойной и своевременной оплаты труда, наличия возможности для обучения и
развития, благоприятных отношений в коллективе, адекватного руководства.
В результате исследования было выявлено, что одним из важнейших аспектов
является отношение сотрудников к материальной мотивации, а также дополнительному
обучению сотрудников. Прослеживается положительное отношение респондентов к
коллегам и руководству, высокий уровень информированности о жизни компании и
лояльности к текущему месту работы. Результаты, полученные в данном исследовании,
могут быть учтены при разработке методики материального и нематериального
стимулирования сотрудников коммерческих организаций и будут полезны
руководителям, HR-специалистам, менеджерам по развитию корпоративной культуры,
штатным психологам.
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Влияние условий трудовой деятельности
на психологическое благополучие у сотрудников
коммерческих организаций
Аннотация. В данной статье раскрывается определение психологического
благополучия личности, обозначаются факторы, оказывающие значительное влияние на
него, а также вводится понятие профессионального благополучия как феномена,
являющегося частью общего психологического благополучия. Представлены результаты
исследования влияния условий трудовой деятельности на психологическое
благополучие у сотрудников коммерческих организаций, основанные на анкетировании
104 респондентов, выявлены прямые и обратные корреляционные связи, а также
статистически значимые различия у респондентов с разным уровнем удовлетворенности
трудом.
Ключевые слова: психологическое благополучие; профессиональное
благополучие; удовлетворённость трудовой деятельностью; условия трудовой
деятельности
Интерес к проблеме психологического благополучия личности сохраняется на
протяжении всей истории психологической науки. В последнее время активно изучается
связь психологического благополучия с различными особенностями личности и ее
социальными
характеристиками;
разрабатывается
валидный
и
надежный
инструментарий для измерения психологического благополучия, происходит уточнение
и операционализация самого понятия; исследуется также влияние разнообразных
объективных и субъективных факторов на психологическое благополучие личности.
Существует множество подходов к определению понятия «психологического
благополучия». Нам наиболее близок П.П. Фесенко, который, опираясь на концепцию
К. Рифф, определяет психологическое благополучие как «интегральный показатель
степени направленности человека на реализацию основных компонентов позитивного
функционирования (личностного роста, самопринятия, управления средой, автономии,
цели в жизни, позитивных отношений с окружающими), а также степени
реализованности этой направленности, субъективно выражающейся в ощущении
счастья, удовлетворенности собой и собственной жизнью» [1].
Подробный анализ факторов психологического благополучия, представленных в
научной литературе, показал, что можно выделить три основные группы факторов. К
первой группе относятся внешние факторы – это здоровье, семейное положение,
культура, социальная ситуация развития, обстоятельства жизни, демографические
факторы, политика и пр. Ко второй группе можно отнести врожденные факторы: пол,
темперамент, задатки, когнитивные особенности, особенности восприятия. Третья
группа – внутриличностные факторы, обусловленные влиянием ценностно-смысловой и
мотивационно-потребностной системами личности. Это такие факторы как ценности,
установки, направленность, жизненный опыт, осознанность, система отношений и
оценок к себе и окружающей среде, ориентация на достижение целей, способность к
адаптации и психическому равновесию, устойчивости.
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В рамках изучения влияния условий трудовой деятельности на психологическое
благополучие у сотрудников коммерческих организаций, имеет смысл ввести еще одно
важное понятие – «профессиональное благополучие». Этот термин по сравнению с
понятием «психологическое благополучие» в научной литературе представлен в
существенно меньшей степени. Т. Рат и Д. Хартер выделяют пять универсальных
элементов или компонентов благополучия: профессиональное, социальное, финансовое,
физическое и благополучие в среде проживания, значимых для большинства людей в
любой культуре [2]. При этом авторы считают, что профессиональное благополучие
выступает как наиболее существенный элемент для взрослого и работающего человека.
С точки зрения структуры психологического благополучия и его составляющих,
профессиональное благополучие является одним из элементов общего психологического
благополучия для человека, занимающегося трудовой деятельностью (в том числе
временно безработных соискателей). Это позволяет выделить и рассматривать
профессиональное благополучие как самостоятельный феномен, являющийся частью
общего психологического благополучия. Изучение феномена профессионального
благополучия представлено в рамках поиска внешних или внутренних условий
позитивного функционирования личности в трудовой деятельности в контексте таких
научно-прикладных направлений современной психологии как психология
менеджмента, психология труда, организационная психология, психология
профессионального здоровья.
Обобщая точки зрения разных авторов, представленные в научной литературе,
можно выделить три основных компонента профессионального благополучия, через
которые авторы в той или иной мере описывают феномен:
1.

эмоциональный компонент: различные аспекты удовлетворенности
работой, ощущение счастья, настроение, а также эмоциональная оценка
отношения к себе или окружающей среде, внешним условиям работы;

2.

когнитивный компонент включает в себя ценностно-смысловую
ориентацию: способность человека осознанно относиться к выбранной
профессии как к средству самореализации и самоактуализации, ставить
профессиональные цели, быть автономным, налаживать позитивные
межличностные отношения, сохранять эмоциональное равновесие и т. д.;

3.

поведенческий компонент отражает мотивационно-потребностную
ориентацию, направленность и степень субъектной активности
профессионала в поиске возможностей для реализации своего потенциала,
изменения окружающей среды под свои потребности или гибкой
адаптации к ней при необходимости. Также поведенческий компонент
включает в себя интерес к работе, увлеченность и «потоковое» состояние.

Условия трудовой деятельности в классическом понимании этого термина
определяются как совокупность факторов производственной среды, оказывающих
влияние на работоспособность и здоровье в процессе труда. Эти факторы формируют
оценочное отношение работников к их трудовой деятельности или существенно влияют
на нее. Среди них: объективные характеристики трудовой деятельности, субъективные
особенности восприятия и переживания (притязания и критичность работника),
квалификация и образование работника, стаж трудовой деятельности, этапы трудового
цикла, информированность, особенная материальная или моральная мотивация труда,
административный режим в организации, поддержание положительной оценки и
самооценки, уровень ожидания (наличие или отсутствие, соответствие реальности или
несоответствие), официальное и публичное внимание к проблемам труда, общественное
мнение и т. д.
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Практически все перечисленные факторы управляемые, и существуют реальные
социальные технологии, позволяющие регулировать удовлетворенность трудом.
Отношение к труду и удовлетворенность трудом являются как раз теми показателями,
которые позволяют определять уровень и степень адаптации работника к условиям труда
в самом широком смысле этого слова.
Исследования показывают, что работающие люди в большей степени
удовлетворены жизнью, чем безработные. Однако стоит учитывать, что с точки зрения
системы отношений личности, профессиональное благополучие зависит от того, какое
место профессиональная деятельность занимает в системе смысловых и ценностных
ориентаций человека, которые в свою очередь могут изменяться с возрастом человека.
Нами была выдвинута гипотеза о том, что субъективная оценка условий трудовой
деятельности влияет на психологическое благополучие у сотрудников коммерческих
организаций. Чтобы проверить данную гипотезу, мы подобрали методики исследования
и разработали его программу. Нами были использованы шкала общей
самоэффективности Р. Шварцера и М. Ерусалема, шкала психологического
благополучия Кэрол Рифф, методика оценки жизнеспособности личности Нестеровой и
анкета оценки удовлетворенности трудовой деятельностью.
Исследование проводилось в 2020 году среди сотрудников коммерческих
организаций г. Ульяновска. Полученные данные обрабатывались методами
математической статистики в программе IBM SPSS v.20. Для обработки данных
применялись r-критерий Пирсона, U-критерий Манна-Уитни.
В нашем исследовании приняли участие 104 испытуемых, среди которых
78 женщин и 26 мужчин. Наибольшее количество респондентов нашей выборки
находятся в возрастных диапазонах от 25 до 35 лет – 43,3 % и от 36 до 44 лет – 34,6 %.
Подавляющее большинство имеют высшее образование – 84,6 % и работают в
коммерческих организациях более трех лет – 72,10 %.
Для выявления влияния условий трудовой деятельности на психологическое
благополучие сотрудников коммерческих организаций мы провели корреляционный
анализ с помощью r-критерия Пирсона между выделенными аспектами анкеты
удовлетворенности условиями труда и шкалами методики определения
психологического благополучия К. Рифф. Были выявлены следующие прямые и
обратные корреляционные связи.
У респондентов нашей выборки обнаружена обратная корреляция между
положительными отношениями с другими людьми и социальными льготами: r = -0,267
при р = 0,006 (р ≤ 0,01). Это означает, что чем более респондент удовлетворен
дружелюбными и доверительными отношениями с коллегами или другими людьми в
своей жизни, тем менее он удовлетворен количеством и качеством социальных льгот,
предоставляемых его коммерческой организацией. Однако «премии и поощрения»
положительно коррелируют с позитивными отношениями респондентов – r = 0,237 при
р = 0,015 (р ≤ 0,05). Также прямая корреляция между таким параметром
психологического благополучия личности, как «позитивные отношения» установлена со
следующими аспектами удовлетворенности условиями труда – «соблюдение норм
трудового законодательства» r = 0,231 при р = 0,018 (р ≤ 0,05), «безопасность и
комфортные условия труда» – r = 0,217 при р = 0,027 (р ≤ 0,05), «отношения с
коллегами» r = 0,305 при р = 0,002 (р ≤ 0,01), «отношение руководства» r = 0,222 при
р = 0,023 (р ≤ 0,05) и «инициатива» r = 0,385 при р = 0,00001 (р ≤ 0,01).
Это означает, что на выраженность такого параметра психологического
благополучия, как «положительные, доверительные отношения с другими людьми»,
влияет целый комплекс трудовых условий, среди которых представлены как условия,
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имеющие отношение к межличностным взаимодействиям – отношения с коллегами и
руководством, проявление трудовой инициативы, так и системные характеристики
трудовой деятельности – соблюдение норм и условий труда, безопасность и комфорт
рабочего места.
Интересно проследить корреляционные связи между инициативой как аспектом
удовлетворенности трудом и автономией как критерием психологического
благополучия личности. Эта корреляция является отрицательной, что довольно
необычно – r = -0,200 при р = 0,042 (р ≤ 0,05). Она означает, что чем больше респондент
проявляет инициативу в рабочей сфере жизни, тем менее его можно охарактеризовать
как самостоятельного и независимого, способного противостоять попыткам общества
заставить думать и действовать определенным образом в целом.
Критерий управления средой положительно коррелирует сразу с несколькими
аспектами удовлетворенности трудом: наличием премий и поощрений (r = 0,231 при
р = 0,018 (р ≤ 0,05)), соблюдением норм трудового законодательства (r = 0,320 при
р = 0,001 (р ≤ 0,01)), отношениями с коллегами (r = 0,251 при р = 0,01 (р ≤ 0,01)),
отношением руководства (r = 0,202 при р = 0,04 (р ≤ 0,05)) и уровнем
информированности (r = 0,193 при р = 0,05 (р ≤ 0,05)). Это означает, что чем более
выражены эти аспекты у респондентов, тем в большей степени они обладают властью,
влиянием и компетенцией в управлении своим окружением, контролируют не только
свою собственную, но и внешнюю деятельность, эффективно используют
представляющиеся возможности, способны улавливать или создавать условия и
обстоятельства, подходящие для удовлетворения личных потребностей и достижения
целей.
Корреляция между личностным ростом и наличием социальных льгот, напротив,
оказалась отрицательной, что вполне логично. Она составила r = -0,201 при р = 0,04
(р ≤ 0,05). Это означает, что чем больше социальных льгот доступно сотруднику
предприятия, тем меньше он склонен к личностному росту и развитию, в меньшей
степени испытывает чувства улучшения или самореализации, часто испытывает скуку и
не имеет интереса к жизни, ощущает неспособность устанавливать новые отношения или
изменить свое поведение. К числу таких социальных льгот может относиться
медицинская страховка, оплата путевок, предоставление корпоративного транспорта,
дополнительный отпуск или оплата мобильной связи. Соответственно, если компания
предоставляет большой набор льгот, респонденту нет внутреннего стимула расти и
развиваться.
Социальные льготы также отрицательно коррелируют с таким критерием, как
наличие цели в жизни, при показателях r = -0,259 при р = 0,008 (р ≤ 0,01). Это значит, что
чем меньше льгот получает сотрудник от компании, тем вероятнее, что он имеет четкую
цель в жизни и чувство направленности; в большей степени считает, что его жизнь имеет
смысл; чаще придерживается убеждений, которые являются источниками цели в жизни
и имеет намерения и цели на всю жизнь.
Позитивное отношение и поддержка руководства, напротив, имеет
положительную корреляцию с жизненными целями (r = 0,245 при р = 0,012 (р ≤ 0,05)),
то есть, чем большую поддержку респонденты ощущают от начальства, тем выше их
жизненные цели, они имеют четкие перспективы и убеждения.
Отношение руководства также положительно коррелирует с психологическим
благополучием в целом, имея r = 0,261 при р = 0,007 (р ≤ 0,01). Чем лучше это
отношение, тем выше уровень позитивного отношения респондента к себе, выше
уровень знания и принятия различных сторон своей личности, включая хорошие и
плохие качества, более положительная оценка своего прошлого и настоящего.
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С целью выявить статистически значимые различия у респондентов с разным
уровнем удовлетворенности трудом мы выделили следующие группы респондентов,
основываясь на итоговых баллах анкеты удовлетворённости трудом (табл. 1):
Таблица 1
Распределение респондентов по уровню
удовлетворенности условиями трудовой деятельности
Группа 1
низкая удовлетворенность
условиями трудовой
деятельности
частоты
%
29
27,90 %

Группа 2
средний уровень
удовлетворенности условиями
трудовой деятельности
частоты
%
41
39,40 %

Группа 3
высокая удовлетворенность
условиями трудовой
деятельности
частоты
%
34
32,70 %

Было выявлено, что респонденты с низким уровнем удовлетворенности
условиями труда отличаются от респондентов со средним уровнем удовлетворенности
этими условиями более выраженным параметром психологического благополучия
«личностный рост» – U = 421 при р = 0,038 (р ≤ 0,05). Это означает, что у респондентов
с низким уровнем удовлетворенности условиями трудовой деятельности более
выражено чувство непрекращающегося развития, они более склонны воспринимать себя
«растущими» и стремящимися к самореализации.
Однако у респондентов с низким уровнем удовлетворенности условиями
трудовой деятельности менее выражен параметр жизнестойкости личности –
«самоорганизация и планирование будущего» U = 303 при р = 0,0001(р ≤ 0,01). Эти
респонденты статистически значимо менее организованы в аспектах построения планов
на будущее и их осуществления.
Интересно, что респонденты с низкой удовлетворенностью трудовой
деятельностью в меньшей степени склонны к управлению средой и контролю внешней
деятельности, тогда как у тех, кто демонстрирует высокий уровень удовлетворенности,
этот показатель выше среднего на несколько пунктов (U = 283 при р = 0,004 (р ≤ 0,01)).
С ростом уровня удовлетворенности растет и осознание собственной значимости, вера в
способность изменить внешние обстоятельства.
Аналогичная логика сохраняется и при анализе таких параметров жизнестойкости
личности, как социальная компетентность и социальная поддержка, а также
самоорганизация и планирование будущего. Чем выше удовлетворенность трудом
респондентов, тем в большей степени они успешны в своих социальных
взаимодействиях, а также больше склонны планировать свою жизнь, организуя
жизненное пространство в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
В сравнительном анализе методом сравнения средних между группой
респондентов со средним уровнем удовлетворенности условиями труда и респондентами
с высоким уровнем удовлетворённости условиями труда не выявлено никаких
статистически значимых различий.
Таким образом, в ходе проведенного исследования сотрудников коммерческих
организаций было установлено, что удовлетворенность трудовой деятельностью
оказывает значительное влияние на психологическое благополучие личности. Зачастую
сотрудники с высоким уровнем удовлетворенности показывают более высокий уровень
психологического благополучия по важнейшим его критериям, связанным с
самоэффективностью, умением управлять собой и окружением, личностным ростом и
развитием, что подтверждает гипотезу, обозначенную на старте исследования.
Результаты исследования имеют практическую ценность и применимы для
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использования руководителями,
коммерческих организаций.

HR-специалистами

и

штатными

психологами

ЛИТЕРАТУРА
1.

Фесенко П.П. Осмысленность жизни и психологическое благополучие
личности: автореф. дисс. на соискание степени канд. психол. наук. М. 2005.
26 с.

2.

Рат Т., Хартер Д. Пять элементов благополучия. – М.: Альпина Паблишерз,
2011. 146 с.

36

Сборник научных статей, магистрантов и преподавателей Сочинского государственного университета

Беспалова М.М.
Сочинский государственный университет
Магистрант
Научный руководитель: Дубовицкая Т.Д., док-р психол. наук, профессор

Особенности межполушарного взаимодействия
у младших школьников с трудностями в обучении
Аннотация.
В
статье
рассмотрены
особенности
межполушарного
взаимодействия у детей младшего школьного возраста. Представлены результаты
сравнительного исследования особенностей межполушарного взаимодействия у хорошо
успевающих и слабо успевающих младших школьников.
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Как известно, головной мозг человека состоит из двух полушарий – правого и
левого, каждое из которых выполнят свои специфические функции. В частности, левое
полушарие «отвечает за речь, логику, анализ, математические способности». В то время
как правое полушарие отвечает – «за восприятие информации на слух, планирование,
креативность, образное мышление». Слаженная работа мозга и успешность деятельности
требуют взаимодействия обоих полушарий.
Межполушарное взаимодействие и соответствующие связи формируются до
12–15 лет. Слабость межполушарных связей может быть связана с неврологическими
расстройствами, с патологией мозолистого тела, с анатомическими особенностями
строения мозга, а также с недостаточностью в жизни ребенка развивающих игр и
занятий.
Развитость межполушарных связей у детей обуславливает обучаемость, скорость
и легкость овладения учебными умениями и навыками. Чем более они развиты, тем
успешнее ребенок читает, пишет, достигает спортивных успехов и даже общается.
Проблема исследования характеризуется тем, что в процессе обучения и
воспитания школьников педагоги и школьные психологи очень редко учитывают данные
о межполушарном взаимодействии детей с трудностями в обучении, по результатам
которых можно было бы определить особенности протекания ряда психических
процессов.
Именно слаженная работа двух полушария головного мозга обеспечивает
успешное функционирование психической деятельности.
Межполушарное взаимодействие базируется именно на этих аспектах. Нередки
случаи межполушарной асимметрии в межполушарном взаимодействии. Это
выражается нарушением психической функции в работе правого и левого полушария из
его неравнозначности. Как подтверждение этому факту есть свидетельства и
анатомические, и физиологические.
Учёным известен факт о фундаментальной закономерности работы мозга в связи
с её межполушарной асимметрией. Тем не менее до сегодняшних дней нет единой
научной теории, в которой были бы систематизированы все аспекты функциональной
асимметрии больших полушарий и учтены социокультурные и генетические моменты в
её формировании. Все дело в том, что все исследования по данной теме имеют
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неоднозначные выводы и порой противоречат друг другу. И по этому вопросу можно
сделать вывод о том, что фактические данные, полученные путем эмпирических
исследований, опережают возможность теоретически осмыслить их.
Межполушарная асимметрия часто зависит от функционального уровня
правильной переработки информации. Способностью к переработке информации как на
перцептивном, так и на семантическом функциональных уровнях обладает левое
полушарие, возможности же правого полушария ограничиваются только перцептивным
уровнем [1].
Младший школьник только лишь окунается в атмосферу школьной жизни,
учебная деятельность предъявляет к нему такие требования, которые не предъявлялись
на предшествующих этапах его развития. Поэтому, сталкиваясь с трудностями, не все
младшие школьники в силу своих личностных и интеллектуальных особенностей могут
их преодолеть.
Трудности обучения в начальных классах существенно мешают овладению
ребенком обязательной школьной программой. Именно в этот период обучения у детей
закладывается фундамент системы знаний, который пополняется в дальнейшие годы, в
это же время формируются умственные и практические операции, действия и навыки,
без которых невозможны последующие учение и практическая деятельность. Отсутствие
этого фундамента, не овладение начальными знаниями и умениями приводит к
чрезмерным трудностям в овладении школьной программой.
На сегодняшний момент существует огромное количество научных работ о
проблемах межполушарного взаимодействия у детей. Но исследования проводятся на
детях с хорошей успеваемостью [2, с. 15]. Происходит это по той причине, что возникают
определённые сложности при исследовании межполушарной асимметрии у детей с
различными нарушениями в развитии. Но не смотря на все эти сложности проблема
межполушарного взаимодействия является одной из наиболее актуальных и по
сегодняшний день. Внимательное изучение данного вопроса сможет помочь в
установлении важных различий в протекании психических и других функций между
детьми с развитие «норма» и с трудностями в обучении, благодаря чему будет оказана
существенная помощь в коррекционной работе, и как следствие – это окажет
положительное влияние на учебную деятельность и повседневную жизнь ребёнка.
Исследование межполушарного взаимодействия у младших школьников
проводилось на базе школы №*** г. Воскресенска. Исследование проводилось в
групповой форме среди учеников начальных классов, детей с трудностями в обучении и
нет.
В исследовании приняли участие 20 младших школьников с трудностями в
обучении и 20 младших школьников – хорошо успевающих. Во время проведения
исследования все испытуемые были спокойны, внимательны, проявляли умеренный
интерес и слушали инструкцию.
Для исследования межполушарного взаимодействия у младших школьников
были выбраны следующие психолого-педагогические методики и тесты:
1.

Проба Н.И Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро-ладонь».

2.

Степень сохранности премоторной зоны [8, с. 90].

3.

Проба на пальцевый гнозис и праксис [7, с. 46].

4.

Исследование орального праксиса [2, с. 49].

5.

Наглядный вариант пробы Хеда [5].
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6.

Речевой вариант пробы Хеда [5].

Для исследования межполушарного взаимодействия у младших школьников с
трудностями в обучении и нормотипичных детей была использована проба
Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро-ладонь» [6].
Детям показывали три положения руки на столе, потом позы и положения руки
менялись. Ладонь на плоскости, сжатая в кулак ладонь, ладонь ребром на плоскости
стола, распрямленная ладонь на плоскости стола. Ребенок выполнял пробу вместе с
учителем, затем один по памяти. Проба выполнялась сначала правой рукой, потом –
левой, и напоследок двумя руками вместе.
Сохранность премоторной зоны проверяется с помощью пробы на перебор
пальцев: Испытуемый последовательно на двух руках одновременно прикасает большой
палец с остальными: сначала от указательного пальца к мизинцу, затем от мизинца к
указательному пальцу.
Проба на пальцевой гнозис и праксис: Ребенку предлагается, не глядя на свою
руку, вслед за экспериментатором, воспроизводить различные позы пальцев, например:
«Все пальцы выпрямлены и сомкнуты, ладонь повернута вперед. 1-й палец поднят вверх,
остальные собраны в кулак. Указательный палец выпрямлен, остальные собраны в кулак.
2-й и 3-й пальцы расположены в виде буквы У и т. д.
Оральный праксис исследуется с помощью следующих проб: подражая взрослому
ребенок должен: (1) улыбнуться, (2) надуть щеки, (3) сделать губы трубочкой (как при
звуке «У»), (4) сделать губы как при звуке «О», (5) «покатать орешки за щеками»
(кончиком языка) и т. д.
Наглядный вариант пробы Хеда выполняется следующим образом: Ребенку
необходимо воспроизвести движения, которые выполняются сидящим напротив
обследующим: коснуться левой рукой правого уха, правой рукой левого глаза, правой
рукой правого глаза и т. д. Ошибки наблюдаются не только при нарушении
пространственного праксиса, но и когда снижена психическая активность
(инактивность) по «лобному» типу.
Речевой вариант пробы Хеда выполняется следующим образом: «Инструкция:
«Подними левую руку (начинать надо только с левой руки), покажи правый глаз, левую
ногу». Если задание выполнено, то переходят к следующему, если нет – прекращают.
Инструкция: «Возьмись левой рукой за правое ухо, правой рукой – за правое ухо, правой
рукой – за левое ухо, покажи левой рукой правый глаз».
Результаты каждой пробы оцениваются по 3-х или 5-ти балльной системе.
Количество проб для всех школьников одинаково. На основе выявленных показателей у
школьников выявляется уровень сформированности исследуемого свойства: низкий,
средний, высокий. В итоге выявляется количество школьников (в %) с различным
уровнем сформированности исследуемого свойства.
Сравнение полученных показателей у хорошо и слабо успевающих школьников
представлено на рисунках 1–4.
В результате проделанной работы, мы выявили, что дети с трудностями в
обучении и хорошо успевающие дети отличаются уровнем сформированности
межполушарного взаимодействия.
Наиболее сложной для школьников с ограниченными возможностями здоровья
оказалась проба «Кулак-ребро-ладонь». Нормотипичные дети выполняли ее с небольшой
помощью.
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Рисунок 1. Число детей (в %) с различными показателями
выполнения пробы Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак-ребро-ладонь»
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Рисунок 2. Число детей (в %) с различными показателями
выполнения пробы на степень сохранности премоторной зоны
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Рисунок 3. Число детей (в %) с различными
показателями выполнения речевого варианта пробы Хеда
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Рисунок 4. Число детей (в %) с различными
показателями выполнения наглядного варианта пробы Хеда
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А вот дети с трудностями в учебе испытывали значительный трудности при
выполнении этой пробы. Они никак не могли точно запомнить движения взрослого,
допускали много ошибок при выполнении задания, у них отмечался неполный объем
движений пальцами рук. У многих из них были выявлены трудности в переключении с
одного движения на другое.
Эта проба помогла нам увидеть дисфункцию отставания сразу двух блоков
третьего и первого. Дети путали последовательность действий, особенно когда
увеличивался темп ответов. Это свидетельствует о слабости удержания программы (об
отставании третьего блока).
Также мы смогли увидеть западание первого блока, связанного с тонусом. У таких
детей на «ребре» рука была вялая и пассивная. А вот у детей, рука которых была как
«тряпочка», имеются проблемы с тонусом.
Один ребенок выполнял пробу еле-еле, это мы наблюдали атонию, но также
может быть и гипертонус, что ребенка также сильно истощает.
Нормотипичные дети справились с этим заданием со средними результатами.
Дети же с ограниченными возможностями здоровья получили средние и низкие
результаты. Ребенку предлагалось несмотря на свою руку вслед за экспериментатором,
повторять различные позы пальцев. Чаще всего они не могли выполнить позу по пробе
на пальцевый гнозис и праксис.
Результаты исследования орального праксиса показали неточно выполненное
движение большинством детей с трудностями в обучении. Они не могли одновременное
проговаривать слова и выполнять соответствующие движения. Нарушения в
выполнении этого упражнения свидетельствуют о незрелости мозолистого тела и
отдельных участков головного мозга (центрально-теменных отделов коры).
По речевому варианту пробы Хеда большинство детей с трудностями в обучении
не выполнено ни одного задания, в отличии от нормотипичных. Выполнение пробы
затруднено у детей с левополушарной недостаточностью и у детей, страдающих
дислексией.
Общее количество детей с разным уровнем сформированности межполушарного
взаимодействия по всем пробам представлено на рис. 5.
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Рисунок 5. Общее число детей (в %) по всем пробам с различным уровнем
сформированности межполушарного взаимодействия у младших школьников
Было обнаружено, что у детей с трудностями в обучении снижена активность
левого полушария головного мозга. Выявлено затруднения при усвоении нового
материала, при правописании и чтении, перемена местами слов, знаков и признаков.
Очень часто такие дети «пропускают мимо ушей» целые фразы.
Установлен тот факт, что система школьных программ направлена на
максимальное развитие одного левого полушария, а существование различных типов
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развития функциональной асимметрии не учитывается. Между тем, существую
гендерная разница у мальчиков и девочек в развитии левого полушария. Как факт в
школьных образовательных программах в выигрыше оказываются левополушарные и
равнополушарные девочки, а правополушарные мальчики остаются в проигрыше.
Большинство школьников с трудностями в обучении показали низкий уровень
межполушарного взаимодействия, что характерно для детей с трудностями в обучении,
и, в частности, с нарушением зрения и с нарушением слуха, что побудило нас
разработать рекомендации по развитию межполушарного взаимодействия.
Механизм, при котором происходит объединение левого и правого полушария
головного мозга в единую, целостно работающую систему, принято называть
межполушарным взаимодействием. Именно он является необходимым условием для
успешного взаимодействия обоих полушарий и синхронизированной работы мозга.
Развитие межполушарных связей имеет особую важную роль для развития у ребенка
мышления, воображения, речи, внимания и интеллекта.
В связи с этим нужно обязательно использовать игры на развитие
межполушарного взаимодействия, необходимо пользоваться базовыми упражнениями,
которые «включают» мозговую активность ребенка и способствуют повышению
эффективности и оптимизации всех видов развивающих и коррекционных занятий с ним.
Если совмещать такие занятия с лечебными мероприятиями, то такая практика покажет
хорошие результаты у детей с ограниченными возможностями здоровья.
Дети с особыми образовательными потребностями довольно часто имеют
трудности с поведением и концентрацией внимания. Целенаправленное развитие
межполушарного взаимодействия способствует коррекции, в том числе и поведенческих
расстройств. Младший школьный возраст – период активного развития мозговых
структур. С помощью методических занятий и развивающих игр, и упражнений дети с
трудностями в обучении смогут улучшить свои способности к запоминанию,
восприятию речи собеседника, сконцентрировать свое внимание, быстрому
переключению с одной деятельности на другую. Различные игры и упражнения будут
помогать успешнее синхронизировать работу полушарий.
Таким образом, психологическая коррекция неуспеваемости у младших
школьников – это не только работа с повышением учебной мотивации младших
школьников, со стилем общения учителя с учащимися, но и нейропсихологическая
коррекция, направленная на повышение эффективности межполушарного
взаимодействия, что требует длительных специфических занятий.
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Особенности поведения женщин
с различным типом гендерной идентичности
в конфликтной ситуации
Аннотация. В статье освещаются особенности поведенческого реагирования
женщин с различным типом гендерной идентичности в конфликтной ситуации.
Результаты эмпирического исследования показали, что стратегия поведения участниц в
конфликтной ситуации зависит от их гендерной идентичности.
Ключевые слова: гендерная идентичность; конфликт; стратегия поведения в
конфликте
Актуальность данного исследования подтверждается многочисленными
работами отечественных и зарубежных ученых. Находясь под влиянием социума,
традиций и принципов, девушки часто находятся в состоянии дискомфорта и не могут
однозначно выстроить стратегию реагирования на конфликтную ситуацию.
В настоящее время гендерные исследования внедряются во все отрасли знаний,
что позволяет широко изучать данный вопрос, а также разрабатывать новые методы,
взгляды и описания.
Разделение людей на мужчин и женщин является центральной установкой
восприятия нами различий, имеющих в поведении и психике человека [1]. Гендерная
идентичность является одной из базовых структур самосознания и является широким
понятием, так как включает в себя не только ролевой аспект, но и образ человека в целом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение понятия «гендерная
идентичность» было и остается актуальным. Поведенческие трансформации,
происходящие как у мужчин, так и у женщин в обществе заставили ученых пересмотреть
биполярную модель гендерной идентичности и по-разному рассмотреть виды и формы
гендерной идентичности. Так, С. Бем в своей гендерной концепции предложила
принимать во внимание, помимо маскулинной и феминной модели, третью модель
гендерной идентичности – андрогинную, когда в поведении человека сочетаются
маскулинные и феминные характеристики.
Конфликт, поведение женщин в конфликтной ситуации также является
предметом нашего исследования. Поведение в конфликте – очень важная вещь, от
которой зависит дальнейшее самочувствие человека, его мироощущение. Конфликт
является одной из разновидностей общественных отношений и определяется как
противоборство, столкновение двух или нескольких субъектов, обусловленное
противоположностью, несовместимостью их интересов, потребностей. Восприятие
ситуации как конфликтной запускает для субъекта реагирование в виде выбора
соответствующей стратегии поведения.
Кеннет Томас выделяет пять основных стилей поведения в конфликтной
ситуации: конкуренция, сотрудничество, компромисс, избегание и приспособление. В
целом, стратегия поведения в конфликте определяется той мерой, в которой мы хотим
удовлетворить собственные интересы и интересы другой стороны.
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В соответствии с целью нашего исследования были подобраны следующие
методики: методика «Полоролевой опросник» С. Бем, которая позволяет определить
степень выраженности маскулинного, феминного и андрогинного типов личности, и
«Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению»
К. Томаса.
Исследование проводилось как в индивидуальной, так и в групповой формах.
Каждая испытуемая получала полный набор методик и выполняла их сразу.
По показателям «Полоролевого опросника» С. Бем, было установлено, что в
выборке андрогинный тип личности характерен для 58,4 % испытуемых, 25,7 %
проявили фемининный тип личности, и 15,8 маскулинный.
Таблица 1
Распределение испытуемых по типу гендерной идентичности
Гендер (тип)
Феминный
Андрогинный
Маскулинный
Итого

Частота (чел.)
26
59
16
101

%
25,7
58,4
15,8
100,0

У андрогинных девушек в личности равноправно представлены черты как
маскулинного, так и фемининного типов, что показывает их адаптивные способности.
По показателям «Методики диагностики предрасположенности личности к
конфликтному поведению» К. Томаса было установлено, что чаще всего используется в
данной выборке испытуемых стиль поведения в конфликте «компромисс», что говорит
о желании девушек отказаться от части своих требований в ситуации конфликта, о
готовности признать некоторые претензии другой стороны, простить и завершить
конфликт частичными уступками. Примерно одинаковые баллы получились по типам
«сотрудничество» и «избегание», следовательно, в зависимости от ситуации, девушки
пытаются конструктивно обсудить спорные вопросы и взаимовыгодно решить конфликт
либо вообще уйти от решения проблемы. Самые низкие баллы получились по типам
«соперничество» и «приспособление», следовательно, меньшее количество испытуемых
авторитарно навязывают оппоненту свою точку зрения, а также добровольно
отказываются от борьбы, не видя шансов по-другому решить конфликт результаты по
тесту описания поведения К. Томаса.
Таблица 2
Стили поведения испытуемых в конфликтной ситуации (по методике К. Томаса)
Стиль поведения в конфликте
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление
Итого

Частота
5
19
40
22
15
101

%
5,0
18,8
39,6
21,8
14,9
100,0

С целью сравнения взаимосвязи гендерной идентичности девушек и стратегии
поведения их в конфликтной ситуации применяем анализ таблиц сопряженности и два
статистических критерия: Хи-квадрат и однофакторный дисперсионный анализ ANOVA,
который позволяет определить влияние одного фактора на распределение переменных.
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Таблица 3
Таблица сопряженности Гендер (тип) / Стиль поведения в конфликте
Гендер (тип)
Феминный
Андрогинный
Маскулинный
Итого

Стиль поведения в конфликте
Итого
соперничество сотрудничество компромисс избегание приспособление
1
3
11
5
6
26
2
9
26
15
7
59
2
7
3
2
2
16
5
19
40
22
15
101

Из данных таблицы мы видим, что распределение стилей поведения по типам
гендерной идентичности различны.
Далее мы сделали более подробный анализ (сравнение средних), который более
детально показал, что средние значения по методике гендерной идентичности
по-разному выражены у девушек, предпочитающих тот или иной стиль поведения в
конфликте.
Таблица 4
Распределение средних значений
гендерной идентичности по стилям поведения в конфликте

Соперничество

Сотрудничество

Компромис

Избегание

Приспособление

феминный
андрогинный
маскулинный
итого
феминный
андрогинный
маскулинный
итого
феминный
андрогинный
маскулинный
итого
феминный
андрогинный
маскулинный
итого
феминный
андрогинный
маскулинный
итого

N
26
59
16
101
26
59
16
101
26
59
16
101
26
59
16
101
26
59
16
101

Среднее
3,42
3,58
3,75
3,56
5,54
6,00
7,56
6,13
7,65
7,83
6,19
7,52
6,54
6,73
6,44
6,63
7,04
5,73
7,00
6,27

Стд. отклонение
2,452
2,507
3,296
2,605
1,606
2,043
1,896
2,008
1,999
1,588
2,198
1,879
1,726
2,303
1,861
2,087
2,049
2,333
2,366
2,336

Стд. ошибка
0,481
0,326
0,824
0,259
0,315
0,266
0,474
0,200
0,392
0,207
0,549
0,187
0,338
0,300
0,465
0,208
0,402
0,304
0,592
0,232

Для определения значимости выявленных различий мы использовали критерий
Хи-квадрат.
Таблица 5
Статистики критерия Хи-квадрат
Хи-квадрат
Ст. св.
Асимпт. знч.

Гендер (абс. знач.)
37,683a
22
0,020

Стиль поведения в конфликте
32,416b
4
0,000

Как видно из таблицы различия в стилях конфликтного поведения между
женщинами с различной гендерной идентичностью статистически значимы (p = 0,000...).
То есть Хи-квадрат достоверно определил, что распределение полученных значений
отличается от нормального, следовательно, мы полагаем, что есть фактор, который на
это повлиял.
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Однако, Хи-квадрат не позволяет определить влияние одной переменной на
другую, поэтому далее был применен дисперсионный анализ ANOVA.
Таблица 6
Дисперсионный анализ ANOVA
Соперничество
Сотрудничество
Компромисс
Избегание
Приспособление

F
0,078
5,836
5,315
0,156
3,997

Знч.
0,925
0,004
0,006
0,855
0,021

В соответствии с гипотезой исследования, в качестве фактора, определяющего
специфику реагирования женщин в конфликте, был рассмотрен тип гендера. По данным
таблицы мы видим, что гендер влияет не на все, предложенные К. Томасом стили
поведения в конфликте, а только на 3 из них: сотрудничество, компромисс,
приспособление.
Маскулинный гендер определяет выбор стратегии сотрудничества, андрогинный
– компромисс, фемининный – приспособление.
Полученные данные позволяют предположить, что испытуемые в большей
степени направлены на компромиссное разрешение конфликта, на достижение
соглашения между участниками путем взаимных уступок. Обе стороны уступают друг
другу в своих интересах, в результате чего появляется возможность прийти к общему
решению.
Маскулинный гендер определяет выбор стратегии сотрудничества, что говорит о
готовности идти на диалог ради удовлетворения интересов обеих сторон, приводящей к
альтернативному решению, удовлетворяющему их интересы, а также активное участие
в разрешении конфликта.
Фемининный – приспособление, что означает, принесение в жертву собственных
интересов ради другого. При использовании этого стиля имеет место участие в ситуации
и согласие делать то, чего хочет другой. Итак, можно предположить, что чем более
девушкам свойственны черты фемининности, тем более их гендерная идентичность
определяется характеристиками «женского поведения» и тем чаще испытуемые
проявляют в конфликте стратегию «приспособление», поскольку фемининности
свойственны такие качества, как чувствительность, эмоциональность, уступчивость, то
в конфликте главным будет являться сохранение отношений, нежелание допускать
конфронтацию.
На основании полученных результатов исследования можно сказать, что большая
часть опрошенных девушек относятся к андрогинному типу, именно они показывают
больше вариаций поведения в отношениях с окружающими, в том числе в конфликтных
ситуациях, – такая интеграция маскулинных и фемининных качеств (мягкость,
уступчивость в социальных контактах и отсутствие резко выраженных доминантноагрессивных тенденций в общении при наличии целеустремленности и внутренней
уверенности) повышает адаптивные возможности. Фемининные девушки чаще
проявляют в отношениях дружелюбие, альтруизм, зависимость и подчинение, а в
конфликтных ситуациях находят компромисс или приспосабливаются. Чем больше
девушка феминна, тем меньше она проявляет эгоистичность, авторитарность и
агрессивность в отношениях с окружающими. Чем выше фемининность, тем девушка
более склонна к приспособлению, компромиссу и сотрудничеству в конфликте, не
склонна к доминированию.
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Таким образом, в результате исследования были изучены гендерные особенности
поведения в конфликтной ситуации. Также были решены теоретические задачи
исследования: проведен анализ современных зарубежных и отечественных
исследований по проблеме конфликта, изучены конфликтные ситуации и стратегии
поведения в конфликте, описаны гендерные особенности поведения в конфликтной
ситуации.
Была доказана гипотеза исследования, заключающаяся в том, что предпочитаемая
стратегия поведения участниц в конфликтной ситуации зависит от гендерной
идентичности.
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Взаимосвязь профессиональной
направленности и представлений о профессиональном
будущем у современных подростков
Аннотация. В данной статье рассматривается история изучения и становления
понятия «профориентация». Представлен обзор исследований ученых, занимавшихся
изучением проблемы профессионального самоопределения. Проведен анализ научных
подходов к рассмотрению профессионального самоопределения.
Ключевые
профессия

слова:

профессиональное

самоопределение;

профориентация;

В современных условиях модернизации отечественного образования значительно
актуализируется необходимость подготовки учащихся к выбору и успешному
вхождению в мир профессионального труда. Современные старшеклассники еще до
окончания школы должны определиться в своем профессиональном выборе.
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) одной из стратегических задач общего
образования является подготовка обучающихся к осознанному выбору профессии.
Социальные предпосылки, актуализирующие исследования данной проблемы,
связаны с основными функциями, которые выполняет сегодня система образования:
стабилизацией, социализацией, обеспечением отраслей экономики кадрами разного
уровня квалификации.
Практика показывает, что отдельные выпускники общеобразовательных школ все
еще не видят для себя ясного жизненного пути, не представляют своей
профессиональной карьеры, не могут адекватно оценить свою профессиональную
перспективу. Это связано с тем, что старшеклассники не имеют достаточной
информации о потребностях рынка труда, не могут учитывать особенности
социально-экономических условий, которые определяют вид и характер
профессиональной деятельности, не имеют явных представлений о характере трудовой
деятельности. Большинство молодежи стремится к достижению желаемого образа
жизни, к занятию определенной профессиональной ниши, но конкретная
профессиональная деятельность не рассматривается ею как часть будущего образа
жизни.
Юношеский возраст, согласно результатам исследований, отечественных ученых
(А.Е. Голомшток, С.Б. Елканов, И.С. Кон, Д.И. Фельдштейн и др.), является периодом
уточнения своего социально-профессионального статуса. Однако в образовательной
деятельности современной школы реализация задач профессиональной ориентации
старшеклассников осуществляется не всегда полно и недостаточно системно; слабо
используется
образовательно-воспитательные
возможности
системы
профориентационной работы по определению интересов, способностей, склонностей
учащихся к определенному виду деятельности (С.Я. Батышев, Е.П. Белозерцев,
В.Б. Бондаревский, С.О. Кропивянская, П.С. Лернер, О.Д. Пало, А.И. Пискунов,
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В.А. Сластенин и др.). Количество и состав специальностей, по которым готовит
выпускников система профессионального образования, не всегда соответствует спросу
на эти профессии на рынке труда.
Работа выполнялась на базе МБОУ СОШ №***. К исследованию были
привлечены 67 учащихся 6–11 классов.
В нашем исследовании помимо общенаучных методов работы с теоретическим
материалом для подтверждения гипотезы были использованы следующие методики:
1.

Опросник профессиональных предпочтений (русскоязычная адаптация
теста Дж. Холланда «The Self-Directed Search» (Самонаправленный поиск)
Воробьев А.Н.) [47].

2.

Анкета-опросник составленная на основе Атласа профессий будущего
(https://atlas100.ru/).

Для выявления особенностей представления современных подростков о своем
профессиональном будущем мы составили карту профессий будущего на основе атласа
профессий будущего разработанного специалистами Сколково. Мы полагаем, что
представления о профессиональном будущем у современных подростков можно
представить в виде корреляционной связи типа профессиональной направленности
личности (по Холланду) с пулом профессий будущего. Результаты корреляционного
анализа профессий будущего с Реалистичным типом профессиональной направленности
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сводная таблица корреляционного анализа для
Реалистической группы профессиональной направленности личности
Реалистические
Реалистические
способности
способности
корреляция
знч.
корреляция
знч.
корреляция
знч.
Пирсона (2-сторон) Пирсона (2-сторон) Пирсона (2-сторон)
-0,065
0,589
-0,02
0,867
0,133
0,267
0,092
0,441
0,161
0,178
0,268*
0,023
Реалистичный тип

Профессии будущего
Генетический консультант
Медицинский маркетолог
Архитектор «энергонулевых»
домов
Проектировщик
инфраструктуры «умного дома»
Дистанционный координатор
безопасности
Проектировщик личной
безопасности
Проектировщик интерфейсов
беспилотной авиации
Куратор коллективного
творчества
Тренер творческих состояний
Экопроповедник
Дизайнер дополненной
реальности территории
Режиссёр индивидуальных
туров
Архитектор виртуальности
Дизайнер эмоций
Проектировщик «умных
материалов»
Специалист по безопасности в
наноиндустрии
Космобиолог

0,450**

0,001

0,404**

0

0,545**

0,001

0,309**

0,008

0,303**

0,01

0,441**

0,001

0,297*

0,011

0,384**

0,001

0,440**

0,001

0,405**

0,001

0,317**

0,007

0,393**

0,001

0,394**

0,001

0,489**

0,001

0,506**

0,001

0,004

0,973

-0,062

0,606

0,044

0,714

-0,077
0,181

0,52
0,128

-0,106
0,097

0,376
0,415

0,04
0,178

0,738
0,135

0,306**

0,009

0,421**

0,001

0,126

0,29

0,067

0,576

0,226

0,057

0,092

0,441

-0,025
0,309**

0,837
0,008

0,017
0,306**

0,89
0,009

0,032
0,302**

0,79
0,01

0,037

0,759

0,121

0,312

0,12

0,315

0,194

0,102

0,243*

0,04

0,427**

0,001

0,148

0,216

0,279*

0,018

0,279*

0,018
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Реалистические
Реалистические
способности
способности
корреляция
знч.
корреляция
знч.
корреляция
знч.
Пирсона (2-сторон) Пирсона (2-сторон) Пирсона (2-сторон)
Реалистичный тип

Профессии будущего
Проектировщик жизненного
цикла космических сооружений
Архитектор интеллектуальных
систем управления
Строитель «умных» дорог
Метеоэнергетик
Дизайнер носимых
энергоустройств
Инженер роботизированных
систем
Эксперт по здоровой одежде
Техно-стилист
Эксперт по «образу будущего
ребёнка»
Специалист по детской
психологической безопасности
Менеджер фонда прямых
инвестиций в талантливых
людей
Оценщик интеллектуальной
собственности
Виртуальный адвокат
Менеджер по управлению
онлайн-продажами
Кибертехник умных сред
Киберследователь
Проектировщик домашних
роботов
Оператор
многофункциональных
роботехнических комплексов
Электрозаправщи
Маркетолог энергетических
рынков
Оператор автоматизированной
сельхозтехники
Гмо-агроном
Биофармаколог
Архитектор живых систем
Социальный работник по
адаптации людей с
ограниченными возможностями
через интернет

0,173

0,147

0,179

0,132

0,328**

0,005

0,204

0,085

0,268*

0,023

0,382**

0,001

0,374**
0,483**

0,001
0,001

0,327**
0,538**

0,005
0,001

0,470**
0,714**

0,001
0,001

0,491**

0,001

0,434**

0,001

0,538**

0,001

0,348**

0,003

0,449**

0,001

0,515**

0,001

0,575**
0,069

0
0,565

0,536**
0,217

0,001
0,068

0,612**
0,252*

0,001
0,033

0,345**

0,003

0,449**

0,001

0,399**

0,001

-0,019

0,875

0,032

0,791

0,152

0,204

-0,169

0,157

-0,117

0,329

-0,022

0,857

-0,046

0,7

0,035

0,769

0,078

0,517

-0,077

0,518

0,071

0,553

0,119

0,321

0,08

0,503

0,263*

0,026

0,121

0,313

0,049
0,322**

0,683
0,006

0,177
0,349**

0,137
0,003

0,114
0,501**

0,339
0,001

0,284*

0,016

0,280*

0,017

0,356**

0,002

0,615**

0,001

0,581**

0,001

0,720**

0,001

0,439**

0,001

0,514**

0,001

0,560**

0,001

0,476**

0,001

0,532**

0,001

0,523**

0,001

0,082

0,492

0,289*

0,014

0,145

0,226

0,362**
0,104
0,017

0,002
0,384
0,887

0,440**
0,313**
0,183

0,001
0,007
0,123

0,471**
0,218
0,201

0,001
0,066
0,091

0,249*

0,035

0,392**

0,001

0,297*

0,011

Реалистичные виды деятельности способности и профессии коррелируют со
следующими профессиями будущего – выявлена положительная корреляция профессий
реалистичного типа с такой профессией будущего как «медицинский маркетолог»
r = 0,268 при р = 0,023 (р ≤ 0,05).
Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена положительная
корреляция реалистического типа с такой профессией как «архитектор «энергонулевых»
домов» r = 0,450 при р = 0,00001 (р ≤ 0,01).
Выявлена положительная корреляция реалистических способностей с такой
профессией как «архитектор «энергонулевых» домов» r = 0,404 при р = 0,00001
(р ≤ 0,01).
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Выявлена положительная корреляция профессий реалистичного типа с такой
профессией как «архитектор «энергонулевых» домов» r = 0,545 при р = 0,00001
(р ≤ 0,01).
Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена положительная
корреляция реалистического типа с такой профессией как «проектировщик
инфраструктуры «умного дома» r = 0,309 при р = 0,008 (р ≤ 0,01).
Выявлена положительная корреляция реалистических способностей с такой
профессией как «проектировщик инфраструктуры «умного дома» r = 0,303 при р = 0,01
(р ≤ 0,01).
Выявлена положительная корреляция профессий реалистичного типа с такой
профессией как «проектировщик инфраструктуры «умного дома» r = 0,441 при
р = 0,00001 (р ≤ 0,01).
Так же выявлены следующие корреляционные связи- выявлена положительная
корреляция реалистического типа с такой профессией будущего как «дистанционный
координатор безопасности» r = 0,297 при р = 0,011 (р ≤ 0,05).
Выявлена положительная корреляция реалистических способностей с такой
профессией будущего как «дистанционный координатор безопасности» r = 0,384 при
р = 0,001 (р ≤ 0,01).
Выявлена положительная корреляция профессий реалистичного типа с такой
профессией будущего как «дистанционный координатор безопасности» r = 0,440 при
р = 0,00001 (р ≤ 0,01).
Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена положительная
корреляция реалистического типа с такой профессией будущего как «проектировщик
личной безопасности» r = 0,405 при р = 0,00001 (р ≤ 0,01).
Выявлена положительная корреляция реалистических способностей с такой
профессией будущего как «проектировщик личной безопасности» r = 0,317 при р = 0,007
(р ≤ 0,01).
Выявлена положительная корреляция профессий реалистичного типа с такой
профессией будущего как «проектировщик личной безопасности» r = 0,393 при р = 0,001
(р ≤ 0,01). Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена
положительная корреляция реалистического типа с такой профессией будущего как
«проектировщик интерфейсов беспилотной авиации» r = 0,394 при р = 0,001 (р ≤ 0,01).
Выявлена положительная корреляция реалистических способностей с такой
профессией будущего как «проектировщик интерфейсов беспилотной авиации» r = 0,489
при р = 0,00001 (р ≤ 0,01). Выявлена положительная корреляция профессий
реалистичного типа с такой профессией будущего как «проектировщики интерфейсов
беспилотной авиации» r = 0,506 при р = 0,00001 (р ≤ 0,01).
Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена положительная
корреляция реалистического типа с такой профессией будущего как «игромастер»
r = 0,306 при р = 0,009 (р ≤ 0,01). Выявлена положительная корреляция реалистических
способностей с такой профессией будущего как «игромастер» r = 0,421 при р = 0,00001
(р ≤ 0,01).
Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена положительная
корреляция реалистического типа с такой профессией будущего как «архитектор
виртуальности» r = 0,309 при р = 0,008 (р ≤ 0,01). Выявлена положительная корреляция
реалистических способностей с такой профессией будущего как «архитектор
виртуальности» r = 0,306 при р = 0,009 (р ≤ 0,01).
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Выявлена положительная корреляция профессий реалистичного типа с такой
профессией будущего как «архитектор виртуальности» r = 0,302 при р = 0,01 (р ≤ 0,01).
Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена положительная
корреляция реалистических способностей с такой профессией будущего как
«проектировщик «умных материалов» r = 0,243 при р = 0,04 (р ≤ 0,05).
Выявлена положительная корреляция профессий реалистичного типа с такой
профессией будущего как «проектировщик «умных материалов» r = 0,427 при
р = 0,00001 (р ≤ 0,01). Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена
положительная корреляция реалистических способностей с такой профессией будущего
как «специалист по безопасности в наноиндустрии» r = 0,279 при р = 0,018 (р ≤ 0,05).
Выявлена положительная корреляция профессий реалистичного типа с такой
профессией будущего как «проектировщик «специалист по безопасности в
наноиндустрии» r = 0,279 при р = 0,018 (р ≤ 0,05).
Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена положительная
корреляция профессий реалистичного типа с такой профессией будущего как
«проектировщик «космобиолог» r = 0, 328 при р = 0,005 (р ≤ 0,01).
Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена положительная
корреляция реалистических способностей с такой профессией будущего как
«проектировщик жизненного цикла космических сооружений» r = 0,268 при р = 0,023
(р ≤ 0,05).
Выявлена положительная корреляция профессий реалистичного типа с такой
профессией будущего как «проектировщик жизненного цикла космических
сооружений» r = 0,382 при р = 0,001 (р ≤ 0,01).
Так же выявлены следующие корреляционные связи – выявлена положительная
корреляция реалистического типа с такой профессией будущего как «архитектор
интеллектуальных систем управления» r = 0,374 при р = 0,001 (р ≤ 0,01).
Выявлена положительная корреляция реалистических способностей с такой
профессией будущего как «архитектор интеллектуальных систем управления» r = 0,327
при р = 0,005 (р ≤ 0,01).
Выявлена положительная корреляция профессий реалистичного типа с такой
профессией будущего как «архитектор интеллектуальных систем управления»r = 0,470
при р = 0,00001 (р ≤ 0,01).
В результате теоретического исследования данной проблемы проблема
профессионального самоопределения старшеклассников были получены следующие
результаты.
В ходе нашего исследования была выявлена положительная корреляция между
профессиями будущего и типом профессиональной ориентации старшеклассников.
Проведенная эмпирическая работа подтвердила гипотезу о том, что тип
профессиональной ориентации современного подростка будет определять выбор
профессии будущего. Сущность исследования состояла в том, чтобы определить тип
профессиональной ориентации подростков и насколько он коррелируется с профессиями
будущего.
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Влияние службы в армии на жизнь молодого человека
Аннотация. в статье описаны основные изменения процедуры отбора в
Вооруженные силы Российской Федерации, влияние службы в армии на процесс
становления личности молодого человека, учет нервно-психической устойчивости в
процедуре отбора в ВС РФ.
Ключевые слова: нервно-психическая устойчивость; профессия; призывник;
трудоустройство; армия; диагностика
Служба в рядах Вооруженных Сил – особенный этап в жизни юноши. В народе
армию принято называть «школой жизни». Часто период срочной службы становится
площадкой, где молодей человек может продемонстрировать свои лучшие качества.
Статус и коэффициент доверия граждан Вооруженным силам напрямую зависит
от уверенности в том, что армия динамично развивается и способна отразить все
внешние угрозы. Новый облик Вооруженных Сил России, в которых служит солдат,
разительно отличается от того, что был прежде. Поэтому, молодые люди сегодня охотнее
идут в армию и уже не пытаются поголовно откосить, как это было в девяностых и
двухтысячных годах [2, с. 27–31].
Современная российская армия делает акцент на физическую подготовку
призывника, его дисциплину. Такие основополагающие понятия, как служба Отечеству,
долг Родине и честь всегда являлись мотивацией военной службы для молодого
человека. Время идет и все вокруг меняется, армия России не стала исключением.
Условия для прохождения службы в российской армии с каждым годом становятся всё
лучше. Взять хотя бы тот факт, что теперь военнослужащим по призыву положено пусть
и минимальное, но денежное довольствие.
Что дает молодому солдату служба в армии?
Во-первых, это уникальный опыт разноуровневой адаптации в чисто мужском
коллективе. Юноша учится уживаться с большим количеством людей под одной
крышей, развивает коммуникационные навыки, становится более мужественным и
самостоятельным. Если солдат срочной службы является перспективным спортсменом,
например, членом сборной команды России по олимпийским видам спорта, то его могут
направить для прохождения военной службы в спортивную роту. При этом, ему будет
предоставлена возможность участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира,
Европы и других соревнованиях.
Во-вторых, армия дисциплинирует молодого человека – жизнь по расписанию,
улучшенное качественное питание по режиму, беспрекословное исполнения приказов
командиров и прочее. Благодаря дисциплине солдат приобретает опыт на всю жизнь –
рационально обращаться со временем, ценить каждый свободный момент.
В-третьих, бесплатное снабжение солдата удобной формой, спальным местом,
средствами личной гигиены, специальной сим-картой, медицинское обслуживание – всё
это предоставляет сегодня государство молодым призывникам в обмен всего лишь на
год их службы.
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В-четвертых, большинство ребят, прошедших службу в армии, приходят домой
подкачанными, физически сильными и здоровыми. Всё это, опять-таки, благодаря
режимному питанию, регулярным тренировкам и здоровому образу жизни.
Если же до призыва молодой солдат не был знаком с военной жизнью, то у него
появляется шанс приобрести полезную специальность в рядах Вооруженных Сил,
который, наверняка, пригодится ему в гражданской жизни, облегчит поиск работы после
службы в армии или при выборе высшего учебного заведения.
После увольнения с военной службы молодому человеку предоставлен целый ряд
социальных гарантий и льгот, преимущества при поступлении в военные учебные
заведения.
Стоит отметить, что служба в армии является обязательным условием при приеме
на работу для тех, кто мечтает сделать карьеру в государственной структуре,
ведомственном учреждении или намерен в будущем связать свою жизнь со службой в
полиции, той же армии или ФСБ [4].
Отслуживший «срочник» сможет устроиться с военным билетом в следующие
места:
•

пожарная часть, если у гражданина нет судимости и есть российское
гражданство;

•

МЧС, куда всегда охотно трудоустраивают граждан после прохождения
срочной службы при условии наличия у них хорошей физической
подготовки;

•

судебные приставы;

•

служба инкассации. Одним из основных условий для устройства на такое
место является наличие стажа лицензированного охранника в
коммерческой фирме;

•

ФСИН, где можно будет сделать карьеру, окончив юридический факультет
заочно;

•

водитель в государственную компанию.

К сожалению, не все призывники понимают, какие перспективы перед ними
открывает срочная служба в армии. Сегодня, когда на армейскую службу призывают
сотни тысяч новобранцев каждый год, миллионы молодых людей лишены тех льгот при
поиске работы, которые имеют граждане, прошедшие армию.
Хотя, военный билет для гражданского лица и не является основным документом,
в разных ситуациях его можно предъявлять вместе с паспортом, и прежде всего при
трудоустройстве. Такой документ не только подтверждает наличие военной
специальности, но и дает определенную личностную характеристику человеку. Как
правило, к отслужившим гражданам работодатели относятся более лояльно, чем к не
служившим. По их мнению, соискатели, служившие в армии, более ответственны. Они
умеют быстро принимать решения и ориентироваться в меняющейся обстановке. У
таких людей боле высокая стрессоустойчивость, есть опыт работы в слаженной команде
и навыки принятия оперативных решений. Такие люди более дисциплинированные и
исполнительные. Указанная в военном билете военная специальность поможет быстрее
подобрать для соискателя более высокооплачиваемую и престижную работу в компании
или в государственной организации. Личные качества иногда важнее знаний и навыков.
Служба в армии помогает развить личные качества, которые очень ценят работодатели.
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1 января 2014 года вступили в силу поправки в Федеральный Закон «О воинской
обязанности и военной службе». Если молодой человек уклонился от призыва – на
государственную и муниципальную службу он может не рассчитывать. Служба в армии
засчитывается как трудовой стаж, причём в двукратном размере. То есть, придя на
собеседование после одного года службы, отслуживший гражданин будет иметь 2 года
стажа. Кроме того, служба в армии по призыву даёт ему право на дальнейшее заключение
контракта. Предельный возраст поступления на военную службу по контракту – 40 лет.
В последние годы в деле трансформации отношения общества к службе
наблюдается активизация деятельности социальных институтов государства (семьи,
образовательных и дополнительных учебных заведений, СМИ, трудовых коллективов,
различных общественных и религиозных организаций) по пропаганде положительных
сторон армейской жизни, тех преимуществ и гарантий правительства, которые
предоставляют молодым людям во время прохождения службы и после демобилизации
из Вооруженных Сил.
Изменения коснулись не только самой процедуры службы в армии, но и всего
цикла отборов и призыва юношей на военную службу. Особое внимание теперь
уделяется профессиональному психологическому отбору юношей на службу в армии,
чем и обусловлена актуальность нашего исследования.
Актуальность исследования обусловлена тем, что психологическое и
психофизическое обследование граждан, призываемых на военную службу,
поступающих на нее добровольно, и военнослужащих проводится в целях определения
у них уровня познавательных способностей и отдельных индивидуальнопсихологических качеств, профессионально важных для военной службы на конкретных
воинских должностях.
Ключевым показателем при предназначении юноши в определенную группу
воинских должностей является НПУ. Наше исследование призвано подтвердить
взаимосвязь нервно-психической устойчивости с показателями профессиональной
пригодности юношей к военной службе имеет особенности и зависит от уровня
интеллекта, общих познавательных способностей, уровня общительности, отсутствия
склонности к девиантному поведению.
Методы и методики исследования:
1.

Метод теоретического анализа психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования.

2.

Эмпирические методы и методики:
• Краткий ориентировочный тест (КОТ) В.Н. Бузина, Э.Ф. Вандерлика.
• Методика «S-тест».
• Тестовые и анкетные методы определения НПУ (Тест на
нервно-психическую устойчивость, разработанный в ЛВМА им.
Кирова; Анкета «Прогноз-2»).
• Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению.
• Опросник воинской профпригодности (ВПП).

3.

Методы обработки данных: корреляционный анализ по Пирсону.

Новизна исследования состоит в том, что нам удалось выявить тесные
взаимосвязи нервно-психической устойчивости с показателями профессиональной
пригодности юношей к военной службе, которые имеют особенности и зависят от уровня
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интеллекта, общих познавательных способностей, уровня общительности, отсутствия
склонности к девиантному поведению у юношей-призывников.
Мы провели исследование на выборке юношей, достигших призывного возраста,
ранее поставленных на учет в Военном комиссариате города Сочи. Общий объем
выборки составил 55 человек, возраста от 18 до 24 лет, мужского пола. Сроки
исследования: исследование проходило поэтапно в течение 2019–2020 гг.
Первый этап – подготовительный: составление и подбор методик. Задачей
данного этапа являлся подбор диагностических методик, позволяющих определить
нервно психологическую устойчивость призывников.
Второй этап – диагностический.
На данном этапе применялись методики:
1.

Беседа.

2.

Тест.

3.

Опросник.

Третий этап – первичная и вторичные математические обработки. При
проведении мероприятий по ППО у обследуемых следует вначале оценивать
познавательные психические процессы, а затем – отдельные психологические
особенности личности. Некоторые элементы, входящие в структуру НПУ можно
определить еще на этапе анализа документов призывника.
Производя оценку документации, следует обратить внимание на факты,
свидетельствующие о степени социальный зрелости обследуемого лица, его черт
личности и характера. Однако, специалист должен помнить, что все документы, которые
попадают на изучение необходимо предварительно оценить на их достоверность и
подлинность. В современном мире наблюдается большое разнообразие документов, по
которым можно определить некоторые особенности поведения и составить мнение о
чертах личности: справки, дипломы, письма, характеристики. Наиболее
распространенным типом личного документа для изучения является автобиография,
особую ценность представляют развернутые автобиографии, где автор описывает
особенности трудового, уличного и семейного поведения. Степень выраженности
профессионально важных качеств призывника оценивается по следующим основным
пунктам:
1.
Из автобиографии можно получить некоторые сведения о
военно-профессиональной направленности кандидата, в том числе информированность
об условиях жизни в армии, интересах, склонностях и предпочтениях, в том числе и само
желание проходить военную службу.
Учитываются и такие факторы, как являются ли родители или родственники
призывника военными, проживал ли он в военных гарнизонах, участвовал ли в
военно-спортивных играх, увлекался ли он смежными военной тематике играми и т. д.
Так же учитывается информация об организаторских способностях, успеваемости, стаж
по гражданским специальностям.
2.
Моральные качества, характеризующие особенности поведения также
учитываются. Среди них и общественная активность, участие в разного рода
мероприятиях. Особо учитываются факты, где проявились трудолюбие, активность,
дисциплинированность и др. Анализируя документы, важно обратить внимание на
факторы семейной и внесемейной социальной среды призывника: состав семьи,
особенности личности членов семьи и окружения призывника, характер
взаимоотношений обследуемого со сверстниками, его отношение к нестандартным
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жизненным ситуациям, уровень агрессии к флоре и фауне, нравственный облик,
отношение к поручениям.
Особую роль играет характер поведения и реакций на стрессогенные ситуации:
неблагополучная атмосфера в семье, заболевания близких родственников, проблемы со
здоровьем у самого призывника, реакция на трудности в обучении. Специалист должен
обратить внимание на такие качества, как замкнутость, наличие вредных привычек,
демонстративное поведение среди сверстников.
Динамику развития нервно-психической устойчивости можно проследить по
данным нашего исследования. Результаты диагностики НПУ при первоначальной
постановке на воинский учет у 55 призывников представлены в таблице 1.
Таблица 1
Уровень нервно-психической устойчивости
юношей при первоначальной постановке на учет
Уровни в баллах
Неудовлетворительный
Удовлетворительный
Хороший
Высокий

чел.
15
38
2

Количество юношей с разным уровнем НПУ
%
среднее арифметическое, Хар.
27,2
4,47
69,09
6,89
3,63
9

Как видим из таблицы 1, большинство призывников при ППГВУ 38 чел. (27,2 %)
показали хороший уровень НПУ (6–8 баллов, что в сумме по всей группе испытуемых
составило 262 балла, Хар. = 6,89 балла).
Призывник, попадающий в группу с высоким НПУ, характеризуется высокой
стрессоустойчивостью. Его реакции чаще бывают осмыслены и даже при высоких
психических и физических нагрузках – вероятность нервных срывов и психических
расстройств низкая.
Далее следуют юноши с удовлетворительным уровнем НПУ. Следует понимать,
что диагностика НПУ производится, главным образом, для того, чтобы изучить, выявить
на этапе постановки на учет психологические причины возможных затруднений в
адаптации призывника к военной службе, возможные трудности в общении с
сослуживцами и отношение к исполнению приказов. Юноши с удовлетворительным
уровнем НПУ несут в себе возможность, как повысить эту оценку, так повысить баллы
к моменту призыва, поэтому эта группа является наиболее важной и второй по
численности. Вот почему для успешного решения задач ППО специалисту по
профотбору важно знать, какие качества человека подвержены изменениям, а какие
относительно стабильны, чтобы спрогнозировать динамику.
Юноши с высокой долей НПУ в период первоначальной постановки на воинский
учет составили самую малую группу. Этот факт можно объяснить тем, что в
шестнадцатилетнем возрасте многие черты личности находятся на этапе окончательного
формирования и лишь малая часть может проявить однозначность суждений. В
основном, высокий НПУ проявляется у юношей со спортивной закалкой и дисциплиной,
привыкших к режиму и высокими требованиями к себе.
Чтобы проследить динамику НПУ, мы провели повторную диагностику при
призыве через 2–3 года после первоначальной постановки на воинский учет. Результаты
представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Уровень нервно-психической устойчивости юношей при призыве
Уровни в баллах
Неудовлетворительный
Удовлетворительный
Хороший
Высокий

Количество юношей с разным уровнем НПУ при призыве
чел.
%
среднее арифметическое, Хар.
49
89,09
7,49
6
10,9
9

Согласно аналитическим данным, представленным в таблице, мы можем сделать
вывод о том, что данные о нервно-психической устойчивости меняются. В период
первоначальной постановки на учет значения НПУ меньше, чем при призыве юноши на
военную службу. В среднем период между первоначальной постановкой и призывом
занимает 3 года, во это время характер и иные особенности личности формируются
окончательно, соответственно и растут значения в таблице НПУ от 3 до 8/9.
Нервно-психическая устойчивость как целостная характеристика личности, ее
способность к правильному регулированию своего взаимодействия со средой
деятельности склонна меняться на протяжении всей жизни, однако, для специалиста по
профотбору ключевым является НПУ именно при призыве. Анализ результатов
показывает, что доля призывного контингента, имеющих высокий уровень НПУ, имеет
тенденцию к увеличению, доля испытуемых, имеющих хороший уровень НПУ, также
увеличилось количество испытуемых, имеющих средний уровень НПУ, что
характеризует достоверность увеличения показателей за анализируемый период.
Диагностика профессиональной пригодности юношей к военной службе нами
была проведена в соответствии выделенным критериям: общие познавательные
способности, интеллект; скорость распределения и переключения внимания,
способность к оперированию пространственными образами и темп мыслительных
операций; организаторские способности: лидерские способности, общительность;
отсутствие склонности к девиантному поведению; военно-профессиональная
направленность. Проанализируем данные, представленные по первому критерию, в
таблице 3.
Таблица 3
Общие познавательные способности (ОПС) юношей-призывников
Уровни в баллах
Неудовлетворительный
Удовлетворительный
Хороший
Высокий

чел.
6
49
-

Количество юношей с разным уровнем ОПС
%
среднее арифметическое, Хар.
10,9
5
89,09
6,5
-

Как видим из таблицы 3, большинство призывников 49 чел. (89,09 %) показали
хороший уровень общих познавательных способностей (6-8 баллов, что в сумме по всей
группе испытуемых составило 320 балла, Хар. = 6,5 балла). Удовлетворительный уровень
общих познавательных способностей у 6 чел. (10,9 %) (3–5 баллов, что в сумме по всей
группе испытуемых составило 30 баллов, Хар. = 5 балла).
Методика S-тест предназначена для оценки скорости распределения и
переключения внимания, способности к оперированию пространственными образами, а
также для темпа мыслительных операций.
Сущность ее состоит в следующем: обследуемому надо определить часть какой
из предложенных полных четырех фигур является каждый из 150 предлагаемых
фрагментов. Обследование проводится на регистрационном бланке, который является
одновременно и стимульным бланком. Время решения задач ограничено пятью
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минутами и обследуемым не сообщается. Максимальное количество правильно
выполненных заданий равняется 150 (таблица 4).
Таблица 4
Оценка скорости распределения и переключения
внимания, способности к оперированию пространственными образами
и темпа мыслительных операций у юношей-призывников
Уровни в баллах
Неудовлетворительный
Удовлетворительный
Хороший
Высокий

Количество юношей с разным
уровнем скорости распределения и переключения внимания
чел.
%
среднее арифметическое, Хар.
6
10,9
5
46
83,64
6,96
3
5,46
9

Как видим из таблицы 4, большинство призывников 46 чел. (83, 64 %) показали
хороший уровень распределения и переключения внимания, способности к
оперированию пространственными образами и темпа мыслительных операций
(6–8 баллов, что в сумме по всей группе испытуемых составило 320 балла, Хар. = 6,96
балла).
Удовлетворительный уровень у 6 чел. (10,9 %) (3–5 баллов, что в сумме по всей
группе испытуемых составило 30 баллов, Хар. = 5 балла).
Высокий уровень у 3 чел. (5,46 %) (9 баллов, что в сумме по всей группе
испытуемых составило 27 баллов, Хар. = 9 балла).
Для диагностики уровня интеллекта применялся Краткий ориентировочный тест
(КОТ) (таблица 5).
Как видим из таблицы 5, большинство призывников 49 чел. (89,09 %) показали
хороший уровень интеллектуальных способностей; удовлетворительный уровень общих
познавательных способностей – у 6 чел. (10,9 %).
Таблица 5
Оценка уровня интеллекта по методике КОТ у юношей-призывников
Уровни в баллах
Неудовлетворительный
Удовлетворительный
Хороший
Высокий

Количество юношей с разным уровнем интеллекта
чел.
%
среднее арифметическое, Хар.
6
10,9
5
49
89, 09
6,5
-

Таблица 6
Профессиональная пригодность юношей
по категориям воинских должностей (при призыве)
Воинские должности
Обучение в ВОУПО
Командные
Операторские
Связи и наблюдения
Водительские
Специального назначения
Технологические
Среднее арифметическое, Хар.

Профессиональная пригодность юношей
по категориям воинских должностей (при призыве), чел.
1 категория
2 категория
3 категория
4 категория
20
13
14
8
15
21
10
9
16
18
13
8
14
21
15
5
14
14
16
11
12
19
13
11
15
21
12
7
15,14
18,14
13,29
8,43
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«Опросник воинской профпригодности» (ВПП) предназначался для определения
общей направленности на военную службу, а также на отдельные воинские
специальности (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские,
технологические и специального назначения). Результаты представлены в таблице 6.
Исходя из представленных выше в таблице 6 результатов, можно сказать, что
большинство призывников растут, развиваются, обладают достаточной гибкостью
интеллекта и необходимыми навыками для выполнения поставленных задач на всех
родах воинских должностей.
I категория – «рекомендуется в первую очередь»;
II категория – «рекомендуется»;
III категория – «рекомендуется условно»;
IV категория – «не рекомендуется».
Как видим, из наших испытуемых-юношей, готовых нести воинскую службу,
получили заключение о воинской профессиональной пригодности к:
•

1-й категории «рекомендуется в первую очередь» Хар. = 15,14 (в большей
степени на «Обучение в военное образовательное учреждение
профессионального образования (ВОУПО)» (20 чел.), затем к подготовке
и службе на воинских должностях: операторских 16 чел., командных и
технологических по 15 чел., связи, наблюдения и водительских по 14 чел.
и в меньшей степени на должностях специального назначения – 12 чел.;

•

2-й категории «рекомендуется» Хар. = 18,14, то есть большинство юношей
призывного возраста;

•

3-й категории «рекомендуется условно» Хар. = 13,29;

•

4-й категории «не рекомендуется условно» Хар. = 8,43, то есть
меньшинство юношей-призывников (в основном на водительские
должности и специального назначения – по 11 чел.; 9 чел. – на командные
и по 8 чел. – на операторские должности и обучение в ВОУПО; меньше
всего – на технологические (7 чел.) и связи и наблюдения (5 чел.).

Следующим критерием профессиональной пригодности юношей к военной
службе является военно-профессиональная направленность (ВПН) (таблица 7).
Как видим из таблицы 7, результаты диагностики военно-профессиональной
направленности юношей показали, что все 100 % испытуемых желают служить на
военной службе.
Таблица 7
Военно-профессиональная направленность юношей-призывников
Степень выраженности в баллах
Желает служить
Не желает служить

Количество юношей с разной
степенью военно-профессиональной направленности
чел.
%
среднее арифметическое, Хар.
55
100
55
-

Следующим показателем профессиональной пригодности юношей к военной
службе является отсутствие склонности к девиантному поведению, результаты
диагностики представлены в таблице 8.
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Таблица 8
Уровни склонности к девиантному поведению юношей-призывников
Уровни в баллах
Низкий
Ниже среднего
Средний уровень
Выше среднего
Высокий уровень

Количество юношей с разным
уровнем склонности к девиантному поведению
чел.
%
среднее арифметическое, Хар.
8
14,55
3,25
13
23,64
8,5
14
25,46
13,6
13
23,64
21,7
7
12,73
33,14

Как видим из таблицы 8, результаты диагностики склонности к девиантному
поведению показали:
•

Большинство призывников 14 чел. (25,46 %) показали средний уровень
склонности к девиантному поведению (11–20 баллов, что в сумме по всей
группе испытуемых составило 191 балла, Хар. = 13,6 балла).

•

Уровень ниже среднего (слабая степень склонности к девиантному
поведению) у 13 чел. (23,64 %) (6–10 баллов, что в сумме по всей группе
испытуемых составило 111 баллов, Хар. = 8,5 балла).

•

Низкий уровень (отсутствие склонности к девиантному поведению) у
8 чел. (14,55 %) (0–5 баллов, что в сумме по всей группе испытуемых
составило 26 баллов, Хар. = 3,25 балла).

•

Уровень выше среднего (есть склонность к девиантному поведению) у
13 чел. (23,64 %) (21–30 баллов, что в сумме по всей группе испытуемых
составило 283 балла, Хар. = 21,7 балла).

•

Высокий уровень (высокая склонность к девиантному поведению) у 7 чел.
(12,73 %) (31–51 баллов, что в сумме по всей группе испытуемых
составило 232 балла, Хар. = 33,14 балла).

Оценка уровня общительности/замкнутости представлена в таблице 9.
Таблица 9
Уровень общительности юношей-призывников
Уровни в баллах
Общительный
Замкнутый

Количество юношей с разным уровнем общительности
чел.
%
среднее арифметическое, Хар.
49
89,09
1
6
10,09
2

Как видим из таблицы 9, большинство призывников 49 чел. (89,09 %) показали
высокий уровень общительности. У 6 чел. (10,09 %) – низкий уровень общительности,
они достаточно замкнуты в общении.
Таблица 10
Организаторские способности юношей-призывников
Уровни в баллах
Ведомый
Лидер

Количество юношей с разным уровнем организаторских способностей
чел.
%
среднее арифметическое, Хар.
36
65,4
1
19
34,5
2

Результаты, отраженные в таблице 10, показывают, что большинство
призывников 36 чел. (65,4 %) показали, что они ведомые, а 19 чел. (34,5 %) – лидеры,
проявляют высокие организаторские способности.
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Таким образом, большинство призывников показали хороший уровень нервнопсихической устойчивости, общих познавательных способностей, скорости
распределения и переключения внимания, способности к оперированию
пространственными образами и темпа мыслительных операций, интеллектуальных
способностей; все обследованные юноши призывного возраста желают служить на
военной службе и у них средний уровень склонности к девиантному поведению, высокий
уровень общительности, но большинство из них ведомые, и только треть из них обладает
лидерские качества и проявляют высокие организаторские способности.
Принимая во внимание комплексные результаты диагностики, специалист по
профессиональному отбору может предназначить призывника в определенную
воинскую начать и на наиболее подходящую должность. В дальнейшем, служба в армии
может стать надежным плацдармом для профессионального роста и самоопределения.
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Роль компьютерной грамотности для
детей с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью в образовательном процессе
Аннотация. В статье рассматриваются особенности обучения компьютерной
грамотности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью в
образовательном процессе. Высокие темпы компьютеризации и информатизации в свою
очередь актуализируют необходимость повышения компьютерной грамотности всех
категорий обучающихся. Информационные технологии также обладают значительным
психокоррекционным потенциалом.
Ключевые слова: компьютерная грамотность; образовательный процесс; дети с
ОВЗ
Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательный
процесс является условием их успешной социализации, обеспечения участия в
общественной жизни, а также эффективной личностной и профессиональной
самореализации. В соответствии с Конституцией РФ и Законом «Об образовании» дети
с проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование.
Одним из стратегических направлений современной модернизации российского
образования является внедрение в учебный процесс информационных компьютерных
технологий.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья информационные
технологии являются ценными не только как предмет изучения, но и как оптимальное
средство коррекционного воздействия. Использование компьютера расширяет
возможности предъявления школьнику разнообразной учебной информации, усиливает
мотивацию ребенка, активизирует их познавательную деятельность, формирует у них
коммуникативную и информационную компетентность [2].
В настоящее время специальные коррекционные школы переполнены учащимися,
а очередь на поступление в такие школы только растет с каждым годом. Если раньше
лица с ограниченными возможностями и инвалидностью были словно «за кулисами»
общественной жизни, то сейчас можно встретить особенного ребенка повсеместно.
В школе обучение пользованию компьютером приобретает большую ценность,
так как увеличивается количество методов и приемов коррекционно-развивающего
обучения (чтению, русскому языку, счетным операциям и т. д.). Овладение учащимися
элементарными приёмами работы с компьютером позволит в последующем успешной
адаптации и социализации в жизни общества.
В коррекционной школе-интернат города Сочи действует факультатив «Основы
компьютерной грамотности». Посещают факультатив все желающие учащиеся после
основных предметов во второй половине дня.
Факультатив «Основы компьютерной грамотности» следует концентрическому
принципу в размещении материала, при котором одна и та же тема изучается в течение
нескольких лет и таким образом постепенно наращиваются сведения.
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Основные задачи факультатива:
•

сформировать первоначальные умения работы с компьютером;

•

формирование
обеспечением;

•

формирование самостоятельности и творческого подхода к решению задач
с помощью средств современной вычислительной техники.

навыков

работы

с

современным

программным

Обучение детей с ОВЗ и инвалидностью работе на персональном компьютере
необходимо правильно организовать, тогда обучение будет развивающим для всех
компонентов мыслительной деятельности: мотивационного, операционного и
регуляционного.
В работе с «особенными» детьми большое внимание необходимо уделять не
только теоретическому материалу факультатива, но и развивающим возможностям
компьютера. С учетом этого разрабатываются занятия на освоение детьми методов
работы с персональным компьютером, изучение клавиш, изучение графического и
текстового редакторов, изучение алфавитно-цифровой клавиатуры, обязательно
вводятся творческие задания, работа со словами, текстами, таблицами и т. д.
На занятиях факультатива необходимо привлекать знания, полученные
учащимися на основных школьных уроках (естествознание, география, русский язык,
литература, математика, рисование, труд, физическая культура и др.). Материалы этих
дисциплин можно использовать для составления заданий и упражнений.
Компьютерные технологии формируют дополнительную учебную мотивацию и
активизируют познавательную деятельность учащихся. У большого количества
учащихся имеются проблемы с чтением (дислексия), конечно, они не любят читать. Но
на факультативе ребята охотно читают задания на персональном компьютере, особенно,
если задания разработаны в игровой форме.
Применение развивающих компьютерных программ в коррекционном обучении
школьников позволяет решать следующие задачи:
•

выявить «скрытые» проблемы в развитии каждого ребенка;

•

использовать индивидуальный подход в процессе коррекции и обучении;

•

cформировать у детей интерес к компьютеру,
использованию компьютерных программ;

•

cформировать у обучающихся знания об окружающем мире,
математических представлений, корректировать психических функций в
процессе.

к

правильному

Факультатив «Основы компьютерной грамотности» включает в себя
воспитательную функцию, которая осуществляется за счет использования обширного
материала, который позволяет расширять жизненный опыт, формировать мировоззрение
и убеждения обучающихся. Ребенок с ОВЗ и инвалидностью может освоить компьютер,
как инструмент решения самых трудных для него и учебных, и жизненных задач,
поэтому компьютер для такого ребенка не должен быть только развлечением, игрушкой.
Существует большое количество специализированных компьютерных программ.
Реализация воспитательного потенциала занятий факультатива возможна через
отбор содержания, через структуру занятия, через использование уже возникавших
воспитательных ситуаций, а также через личность учителя. Интересное, увлекательное
занятие на факультативе дает возможность разнообразных коллективных
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взаимодействий, переживание ситуаций, накопления опыта нравственных
взаимоотношений. Дети учатся самостоятельно работать, соотносить свои действия и
действия других, внимательно слушать и понимать одноклассника, оценивать свои
знания, отстаивать мнение, помогать другим, радоваться успехам одноклассников и
переносить неудачи.
Такие занятия учат организовывать свою деятельность, принимать решения,
проверять выполненные действия, находить и исправлять ошибки, различать
аргументированные и бездоказательные утверждения, это требует от детей
добросовестной и серьезной работы, настойчивости в преодолении трудностей,
уверенности в себе. Также воспитываются такие черты характера, как трудолюбие,
усидчивость, упорство в преследовании намеченной цели, умение преодолевать
трудности и не впадать в уныние при неудачах.
В обучении на факультативе компьютерной грамотности, с точки зрения
воспитания, огромную роль играет подбор заданий с историческими сведениями,
краеведческо-экологических задач, которые помогают расширению кругозора
обучающихся и развитию познавательного интереса. Некоторые учебные задания
факультатива показывают образцы здорового образа жизни.
«Обучение детей с ОВЗ должно осуществляться с учетом принципа
индивидуализации, в ходе реализации адаптированных образовательных программ.
Таким потенциалом обладают информационно коммуникативные технологии. Этому
способствуют специальные способы доступа к работе с компьютером: программы
неэкранного доступа (синтезаторы речи), позволяющие работать с компьютером детям с
нарушениями зрения, модификации клавиатур, компьютерных мышей, сенсорные
панели, выносные компьютерные кнопки)» [1].
Подводя итоги, мы видим, какое большое значение в образовательном процессе
имеет факультатив «Основы компьютерной грамотности». Учащиеся с большим
желанием ждут своих занятий по факультативу, дисциплинированы, мотивированы, а
также закрепляются знания и навыки, полученные по разным учебным предметам,
формируются компетенции, которые позволят в дальнейшем на рынке труда быть
востребованными.
Уроки с использованием информационных технологий обладают значительным
потенциалом для проведения коррекционной работы, способствующей концентрации
внимания, развитию мышления, воображения, мелкой моторики руки. В ходе обучения
решаются также следующие задачи:
•

овладение компьютером;

•

нормализация психического здоровья;

•

индивидуализация и дифференциация в обучении;

•

интеграция школьников в современное информационное общество [2].

Современные информационные технологии расширяют спектр видов учебной
деятельности, позволяют совершенствовать формы и методы обучения. Использование
современных информационных технологий в условиях специальной (коррекционной)
школы направленно содействует решению одной из основных задач коррекционного
воспитания – развитию индивидуальности учеников, их способностей успешно
адаптироваться в современном мире.
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Развитие смысловой стороны речевой
деятельности у детей старшего дошкольного возраста
Аннотация. Статья посвящена развитию смысловой стороны речевой
деятельности у детей старшего дошкольного возраста. На основе диагностических
данных для детей экспериментальной группы был специально разработан комплекс игр
и упражнений, направленный на развитие смысловой стороны речи для проведения
целенаправленной коррекционно-развивающей работы и успешно апробирован.
Результаты показали динамику развитию смысловой стороны речевой деятельности у
детей старшего дошкольного возраста.
Ключевые слова: смысловая сторона; развитие; речевая деятельность; дети
старшего дошкольного возраста
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что овладение речью
наиболее эффективно реализуется в период дошкольного детства. Смысловая сторона
речи включает в себя лексику, грамматику и связность речи. Работа над смысловой
стороной речи позволяет понять смысл слов, отобрать необходимые слова для
построения речевого высказывания и понимания обращенной речи.
Вопросы развития смысловой стороны речевой деятельности были актуальны во
все времена, и её проблемами занимались многие исследователи: Л.С. Выготский,
С.Л. Рубинштейн, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, И.А. Зимняя и др.
Они отмечали, что именно в старшем дошкольном возрасте наиболее динамично
развиваются важнейшие психические процессы ребенка, среди которых познавательные
процессы занимают основное место. Они способствуют дальнейшему формированию
речи и успешному обучению в школе.
Проблема формирования смысловой стороны речи у детей остается одной из
самых малоисследованных проблем в отечественной психологии и логопедии, хотя
интерес ее решения постоянно растет [2–5].
Цель нашего исследования – теоретически изучить и апробировать программу
развития смысловой стороны речевой деятельности детей дошкольного возраста.
Гипотеза исследования: специально разработанный и апробированный комплекс
игр и упражнений, направленный на развитие смысловой стороны речевой деятельности
детей дошкольного возраста, позволит достичь более высокого уровня ее
сформированности.
Исследование проводилось на базе МБДОУ детский сад № 23 г. Хадыженска
Краснодарского края. Общий объем выборки составил 30 человек, возраст 5–6 лет,
18 мальчиков и 12 девочек.
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Для того чтобы выявить уровень сформированности смысловой стороны речи, мы
подобрали следующие диагностические методики:
1.

Изучение понятия значения слова (Г.А. Урунтаева) [1].

2.

Изучение использования прилагательных и глаголов в речи у детей
(Г.А. Урунтаева) [1].

3.

Методика выявления
(Л.А. Колунова).

4.

Изучение понимание многозначных слов (Г.А. Урунтаева) [1].

понимания

смысловых

оттенков

слова

Данные методики позволили нам выявить уровни и критерии смысловой стороны
речевой деятельности у детей старшего дошкольного возраста (рисунок 1).
70%
60%
50%
40%

Высокий уровень

30%

Средний уровень

20%

Низкий уровень

10%
0%
Понимание
значения слова

Использование
Понимание
прилагательных
смысловых
и глаголов в речи оттенков слова

Понимание
многозначных
слов

Рисунок 1. Уровень понимания значения слова у детей дошкольного возраста
Изучение смысловой стороны речевой деятельности позволило определить, что у
большинства детей дошкольного возраста она развита на среднем уровне и высоком
уровне (18 чел., 60 %), но есть дети, которые находятся на низком уровне (12 чел., 40 %).
Из данных детей (12 чел.) была сформирована экспериментальная группа, остальные
дети с высоким и средним (18 чел.) уровнями вошли в контрольную группу.
Уровни сформированности показателей смысловой стороны речевой
деятельности у детей дошкольного возраста: по всем четырем методикам,
сформировались три уровня (высокий, средний и низкий). Изучение смысловой стороны
речевой деятельности позволило определить, что у большинства детей старшего
дошкольного возраста она развита на среднем уровне, но есть дети, которые находятся
на низком уровне.
Для детей дошкольного возраста, с учетом их возрастных особенностей развития
речевой деятельности, был специально разработан комплекс игр и упражнений,
направленный на развитие смысловой стороны речи для проведения целенаправленной
коррекционной работы.
Мы подобрали комплекс игр и упражнений для развития смысловой стороны
речевой деятельности, которые включают в себя несколько компонентов:
1.

Развитие лексико-грамматического строя речи («Назови ласково»,
«Закончи предложение», «Скажи наоборот»).

2.

Формирование и совершенствования умения и навыков связного
изложения в устной форме («Размытое письмо», «Дополни предложение»).
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3.

Совершенствование речевого мышления («Назови одним словом», «Скажи
по-другому», «Придумай предложение»).

Все игры проводились в подгруппах, так детям было интереснее выполнять
задания. Занятия проходили 2–3 раза в неделю по 20–30 минут. Все игры были детям
интересны, они активно участвовали и выполняли задания. Были дети, у которых не
было желания участвовать в играх, но к ним удалось подобрать индивидуальный подход.
Как видим, формирующий эксперимент является важной частью
психолого-педагогического исследования, он направлен на изучение динамики развития
смысловой стороны речевой деятельности, дети стали лучше употреблять и
образовывать имена существительных, подбирать родственные слова, образовывать
слова с помощью суффиксов и приставок. Некоторые дети смогли развить свою речевую
активность, правильно употреблять синонимы, антонимы и повысить уровень связного
высказывания.
Таким образом, используя предложенный комплекс игр и упражнений, нам
удалось повысить уровень смысловой стороны речевой деятельности у детей
экспериментальной группы.
Следующим этапом нашего исследования был контрольный эксперимент для
выявления эффективности проведенной развивающей работы.
После был проведен контрольный эксперимент в экспериментальной и
контрольной группах. Он проводился по тем же методикам, что и первичная
диагностика, которую мы провели перед формирующим экспериментом.
Для подтверждения данных, полученных с помощью первичной математикостатистической обработки, нами была применена вторичная: t-критерия Стьюдента.
Значимые различия представлены в таблице 1.
Таблица 1
Расчет t-критерия Стьюдента по выявлению значимых
различий показателей смысловой стороны речевой деятельности детей
дошкольного возраста до и после формирующего эксперимента
Показатели смысловой
стороны речевой деятельности
1. Понимание слов по предмету
2. Понимание слов по картинке
3. Использования прилагательных в
речи
4. Использования глаголов в речи
5. Понимание смысловых оттенков
слова
6. Понимание смысловых оттенков
глаголов
7. Понимание смысловых оттенков
суффиксов
8. Понимание разницы глаголовсинонимов
9. Понятие значение слова
10. Понимание смысл слов
11. Использование оценочной
лексике
12. Понимание многозначных слов

Значения показателей, М
до формирующего
после формирующего
эксперимента, n = 12
эксперимента, n = 12
3,917
5,34
5,417
7

Уровень
значимости, р
0,047*
0,003**

11,75

13,34

0,203

15

15,84

0,491

1,7

1,84

0,454

1,17

1,5

0,050*

1,17

1,5

0,040*

1,17

1,75

0,011**

1,34
1,25

1,5
1,584

0,429
0,106

1,67

1,75

0,670

1,584

1,645

0,399

Примечание: ** – 1 %-ный уровень значимости, * – 5 %-ный уровень значимости
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Наиболее значимые различия на 1 %-ном уровне, благодаря формирующему
эксперименту, произошли по такому показателю развития смысловой стороны, как
«понимание слов по картинке» p = 0,003** – это объясняется тем, что дети лучше
понимают значение слов по предъявлению наглядного материала. Более значимые
различия также получились по пониманию разницы глаголов-синонимов p = 0,001**,
дети хорошо понимают и используют синонимы, в том числе глаголы-синонимы.
Статистическая обработка показала на 5 %-ном уровне более слабые различия по
трём показателям смысловой стороны речевой деятельности: понимание слов по
предмету p = 0,047*, понимание смысловых оттенков глаголов p = 0,050*, понимание
смысловых оттенков суффиксов p = 0,040*.
Все это объясняет, что дети при предъявлении предмета лучше понимают
значение слова. Показатель смысловых оттенков глаголов показывает, что они также
понимают и употребляют глаголы с аффиксальным способом. Улучшение по показателю
«понимание смысловых оттенков суффиксов» означает, что дети стали лучше понимать,
что в данном случае лексическое значение не меняется, а придает слову только оттенки
с помощью суффиксов.
После формирующего эксперимента мы сравнили экспериментальную и
контрольную группу с помощью математико-статистической обработки t-критерия
Стьюдента, результаты показаны в таблице 2.
Таблица 2
Расчет t-критерия Стьюдента для выявления значимых различий
показателей смысловой стороны речевой деятельности у детей дошкольного
возраста в экспериментальной и контрольной группах
Показатели смысловой
стороны речевой деятельности
1. Понимание слов по предмету
2. Понимание слов по картинке
3. Использование прилагательных в речи
4. Использование глаголов в речи
5. Понимание смысловых оттенков слова
6. Понимание смысловых оттенков глаголов
7. Понимание смысловых оттенков суффиксов
8. Понимание разницу глаголов-синонимов
9. Понятие значение слова
10. Понимание смысл слов
11. Использование оценочной лексике
12. Понимание многозначных слов

Значения показателей, М
экспериментальная
контрольная
группа, n = 12
группа, n = 18
5,34
7,47
7
7,88
13,34
31,94
15,84
33,41
1,84
1,94
1,5
1,88
1,5
1,88
1,75
2
1,5
1,94
1,584
1,82
1,75
2,17
1,645
2,94

Уровень
значимости, p
0,001***
0,044*
0,0002612***
0,0002291***
0,567
0,022*
0,049*
0,240
0,040*
0,165
0,011*
0,0004989***

Примечание: ** – 1 %-ный уровень значимости, * – 5 %-ный уровень значимости
Наиболее значимые различия на 1 %-ном уровне значимости оказались в развитии
смысловой стороны речевой деятельности у детей дошкольного возраста по четырем
показателям: понимание многозначных слов p = 0,0004989***, использование
прилагательных p = 0,0002612*** и глаголов в речи p = 0,0002291*** и понимание
значения слова p = 0,001***.
Несколько менее значимые различия между экспериментальной и контрольной
группами на 5 %-ном уровне значимости в развитии смысловой стороны речевой
деятельности показали дети по пяти показателям:
•

понимание слов по картинке p = 0,044*;

•

понимание смысловых оттенков глаголов p = 0,022*;
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•

понимание смысловых оттенков суффиксов p = 0,049*;

•

понятия значения слова p = 0,040*;

•

использование оценочной лексике p = 0,011*.

Отсюда, можно сделать выводы, что экспериментальная группа немного
приблизилась по показателям к контрольной группе. Благодаря формирующему
эксперименту дети, у которых были самые низкие результаты, научились правильно
употреблять имена существительного, прилагательного и глаголов. Если в ходе
констатирующего эксперимента при проведении некоторых методик нам приходилось
помогать детям наводящими вопросами, дополнительным наглядным материалом, то в
ходе контрольного эксперимента большинству детей не понадобилась помощь, а именно
трое детей справились с заданием самостоятельно. Также у детей увеличился активный
словарь, они придумывали свои рассказы красочней и интересней. Увеличилась
точность употребления и понимания слов, дети более грамотно, последовательно начали
излагать свои мысли.
В целом можно сказать, что у каждого ребенка с низкими результатами повысился
уровень развития смысловой стороны речевой деятельности, формирующий
эксперимент можно считать прошел успешно, мы доказали, на наш взгляд,
эффективность проведенной развивающей работы и подобранного комплекса игр и
упражнений и выявили показатели, на которые особенно надо обратить внимание в
развитии смысловой стороны речевой деятельности у детей дошкольного возраста.
Таким образом, проведенная нами работа показала, что проблема по развитию
смысловой стороны речевой деятельности у детей старшего дошкольного возраста
является одной из актуальных в наше время как в психологии, так и в логопедии.
Гипотеза нашего исследования – специально разработанный и апробированный
комплекс игр и упражнений, направленный на развитие смысловой стороны речевой
деятельности детей старшего дошкольного возраста, позволит достичь более высокого
уровня ее сформированности – подтвердилась.
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Особенности жизненного
пути личности в пожилом возрасте
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос изменчивости отношения к жизни на
протяжении жизненного пути, раскрыты особенности восприятия жизненного пути в
пожилом возрасте. Жизненный путь человека может подвергаться влиянию как со
стороны внешних факторов, так и изменена с помощью саморегуляции самой
личностью. Пожилые люди переживают: нарушение привычного образа жизни,
отсутствие внимания со стороны общества, близких, недостаток общения,
беззащитность перед окружением. Проблема социализации и психологической
адаптации пожилых людей является в настоящее время одной из самых актуальных не
только для науки, но и для общества в целом.
Ключевые слова: жизненный путь; пожилой возраст; возрастные особенности
Жизненный путь – это история индивидуального развития, жизнь человека как
личности. (Б.Г. Ананьев) Исследование особенностей жизненного пути личности в
пожилом возрасте представляется для нас интересным, так как это новый период, где
меняется сложившийся уклад жизни, и остро стоит вопрос об их адаптации к условиям
жизни с учетом возрастных особенностей. Интерес к жизненному пути личности
пожилого возраста обусловлен еще и тем, что население многих стран стареет. Все
больше становится населения старше шестидесяти лет и увеличивается
продолжительность жизни.
В основу эмпирического исследования было положено предположение о том, что
восприятие временной перспективы в структуре жизненного пути личности пожилых
людей имеет специфические особенности.
Цель нашего исследования была реализована в следующих экспериментальных
задачах:
1.

Проанализировать основные психологические концепции жизненного
пути личности.

2.

Определить психологические особенности личности в пожилом возрасте.

3.

Обозначить специфику восприятия жизненного пути личности в пожилом
возрасте.

4.

Изучить взаимосвязь психологического времени и смысложизненных
ориентаций в структуре жизненного пути личности в пожилом возрасте.

Объект: жизненный путь личности.
Предмет: особенности жизненного пути личности в пожилом возрасте.
Выборка: в нашем исследовании особенностей жизненного пути личности в
пожилом возрасте мы руководствовались следующими соображениями – в качестве
контрольной группы испытуемых мы выбрали подростковый возраст – респондентов от
15 до 18 лет. В основную группу согласно предмету нашего исследования, вошли
респонденты в возрасте от 60 до 75 лет. Помимо объективной переменной «возраст» мы
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собирали данные о поле испытуемых: их уровне образования, уровне их финансового
положения, семейном статусе, трудовой занятости.
Дизайн нашего исследования особенностей жизненного пути личности в пожилом
возрасте строился следующим образом – на первом этапе мы разработали анкету в
GoogleФорме, с целью сбора данных, сравнили данные, полученные в первичной
обработке по выбранным методикам у группы пожилых респондентов и группы
подростков.
На втором этапе мы разделили группу пожилых респондентов на подгруппы по
объективным критериям, указанным ими в анкете (пол, семейный статус и т. д.).
Для сравнительного анализа первого этапа мы использовали параметрический
метод сравнения средних – t-критерий Стьюдента для независимых выборок, а на втором
этапе – непараметрический метод – U-критерий Манна-Уитни так как количество
респондентов в каждой подгруппе было меньше 30 человек.
В ходе сбора эмпирических данных испытуемым предлагалось выполнить ряд
заданий. Каждый респондент получал ссылку на заранее разработанную Google Форму
с диагностическими методиками. Предполагалась индивидуальная работа по
заполнению предложенной Google Формы. Порядок предъявления методик определялся
с учетом того, чтобы предыдущие методики не влияли на ответы последующих. Задания
содержали подробные инструкции.
Одним из этапов жизненного пути является пожилой возраст, этапы делят
жизненный путь на ключевые временные стадии. Но жизненный путь можно
рассматривать и с динамической точки зрения, акцентируя внимание на том, как
проходят эти этапы, какие его временные и пространственные характеристики являются
основными. Концепция временной перспективы развивалась в работах К. Левина.
Согласно его взглядам, существующее в определенный момент так называемое
психологическое поле включает в себя не только происходящее с человеком «здесь и
сейчас», но и его представления о прошлом и будущем – воспоминания, планы, надежды.
Проведя сравнительный анализ смысложизненных ориентаций, отношению и
восприятию времени своей жизни у пожилых испытуемых и подростков получили
следующие результаты.
В сравнительном анализе подростков и пожилых людей мы выяснили, что
пожилые люди в отличии от подростков имеют более осмысленные цели в Будущем,
придающие им осмысленность существования в Настоящем. Поэтому, несмотря на то
что пожилым людям более свойственна ориентация на прошлое, при планировании
определенной деятельности для них характерна и ориентация на будущее. Такая
перспектива позволяет пожилому человеку строить определенные планы, снимает
депрессию и страх смерти, помогает преодолеть болезни, так как дает уверенность в
завтрашнем дне и открывает в нем пути для достижения реальных целей.
Пожилые испытуемые, в отличии от подростков, оглядываясь на прожитую
жизнь, испытывают меньшее удовлетворение от ее результатов и достигнутых вершин
самореализации. Шкала «результативность жизни, или удовлетворенность
самореализацией» у пожилых испытуемых статистически значимо ниже, чем у
подростков – t = 2,438 при р = 0,017 (р ≤ 0,05). У пожилых испытуемых в нашей выборке
наблюдаются статистически значимо более высокие баллы по шкале «Локус контроляЯ» t = -2,498 при р = 0,015 (р ≤ 0,05), что указывает на более простроенной и выраженной
системой представлений о себе как о «сильной личности обладающей достаточной
свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и
представлениями о ее смысле».
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Рисунок 1. Различия по шкалам методики СЖО для группы подростков и пожилых
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испытуемые
более
ориентированы
руководствоваться
и
стимулироваться в проживании своего настоящего целями своего актуального будущего
чем подростки – t = -2,731 при р = 0,008 (р ≤ 0,01) (таблица 1). В отличии от подростков
эта возрастная группа испытуемых склонна трансформировать восприятие своего
прошлого в сторону его большей привлекательности и меньшей травматичности для
личности человека. Прошлое у пожилых испытуемых, согласно полученным нами
данным, восприниматься как более активное, насыщенное событиями, наполненное
энергией. (По шкале «позитивное прошлое» у пожилых испытуемых получены большие
баллы чем у подростков – t = -3,578 при р = 0,001 (р ≤ 0,01), таблица 1).
Таблица 1
Сводная таблица значимых различий по шкалам методики «Опросник
временной перспективы» для группы подростков и пожилых испытуемых
Опросник временной
перспективы Зимбардо
Будущее
Позитивное прошлое

15–18 лет
среднее (n = 35)
53,17
38,37

t-критерий равенства средних
60–75 лет
t
среднее (n = 35)
56,83
-2,731
41,4
-3,578

значимость
(2-сторонняя)
0,008
0,001

Разделив группу пожилых людей на подгруппы по полу, семейному статусу и
прочим объективным параметрам мы выявили что пол и семейный статус испытуемых
не влияет на смысложизненные ориентации. Пожилые респонденты с высшим
образованием воспринимают свою жизнь как более насыщенную и интересную чем
пожилые респонденты со средне специальным образованием. У работающих в частных
организациях пожилых людей значимо отличается в сторону увеличения интерес к
жизни и ее эмоциональная насыщенность в отличии от пенсионеров. У работающих
пожилых людей так же значимо выше удовлетворенность своей самореализацией.
Пожилые люди со средним материальным положением характеризуются большей
выраженностью убежденности, что они могут контролировать свою жизнь и управлять
ходом ее событий в отличии от респондентов той же возрастной группы с высоким
уровнем материального положения.
Восприятие времени у пожилых испытуемых не зависит от пола, трудовой
занятости, семейного статуса и уровня образования. Единственное статистически
значимое различие, полученное нами по опроснику временной перспективы получено в
сравнении пожилых людей с средним и высоким уровнем материального дохода. У
пожилых испытуемых с высоким уровнем материального положения более выражены
цели и ориентация на будущее чем у пожилых людей со средним уровнем материального
достатка. (таблица 2).
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Таблица 2
Сводная таблица значимых различий
по шкалам методики «Опросник временной перспективы» для
пожилых со средним и высоким материальным положением
Опросник
временной
перспективы
Будущее

Среднее
материальное положение
средний ранг (n = 22)
14,68

Высокое
материальное положение
средний ранг (n = 12)
22,67

U МаннаУитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

70

0,024

Сравнивая пожилых мужчин и женщин, мы выявили статистически значимую
разницу в восприятии такого параметра прошлого как ощущаемость – у женщин этот
параметр выражен значимо больше. Также у пожилых женщин значимо больше
«величина настоящего» и «ощущаемость» будущего (таблица 3).
Таблица 3
Сводная таблица значимых различий по шкалам методики
«Семантический дифференциал времени» для пожилых мужчин и женщин
Семантический
Женский
Мужской
дифференциал времени Средний ранг (n = 20) Средний ранг (n = 15)
Прошлое ощущаемость
21,3
13,6
Настоящее величина
21,05
13,93
Будущее ощущаемость
21,08
13,9

U МаннаУитни
84
89
88,5

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)
0,005
0,02
0,017

Уровень образования наших испытуемых так же отражается в статистической
разнице в данных у людей с высшим образованием. У них менее выражена
эмоциональная окраска прошлого и «величина» прошлого. Нами не выявлено значимых
различий в восприятии времени своего прошлого настоящего и будущего у состоящих в
браке и одиноких испытуемых.
Таким образом, выдвинутые в исследовании гипотезы подтвердились, восприятие
временной перспективы в структуре жизненного пути личности пожилых людей имеет
специфические особенности.
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Временная перспектива в структуре
жизненного пути личности в пожилом возрасте
Аннотация. В статье рассмотрены особенности временной перспективы
пожилых людей. На основе анализа эмпирического исследования выделены и описаны
особенности восприятия жизненного пути личности в пожилом возрасте.
Ключевые слова: жизненный путь; пожилой возраст; возрастные особенности;
временная перспектива
По мере того как у пожилых людей удлиняется прошлое, будущее представляется
все более ограниченным и менее реальным. Большее значение приобретают жизнь в
настоящем и воспоминания о прошлом, чем будущее. Феномен обращенности пожилых
людей к воспоминаниям прошлого, их особой эмоциональной окрашенности –
существенный момент психической жизни пожилых. Сокращение «оси будущего» и
акцентирование значимости повседневных дел (в том числе для сохранения ощущения
занятости, нужности, полезности для себя и окружающих) перестраивают переживание
психологического времени. Описывается феномен ускорения движения времени, когда
годы и десятилетия субъективно протекают все быстрее. С другой стороны,
обнаруживается «растягивание времени», когда какое-нибудь небольшое событие
(посещение поликлиники или магазина) эмоционально заполняет собой весь день.
Ермолаева М.В. утверждает, что хроническая озабоченность играет роль
своеобразной готовности к фрустрации, поэтому помогает избежать сильных
эмоциональных всплесков в действительно критических ситуациях. Кроме того,
переживание озабоченности придает остроту субъективной картине настоящего,
помогает избежать скуки, является одним из способов структурирования времени. По
мнению М.В. Ермолаевой былое для пожилых людей более значимо, чем будущее, они
как бы погружены в него. Пожилые люди должны «подвести итоги» и смириться с
прошлым. Через воспоминания они могут пересмотреть, «переоценить», возможно,
принять свою жизнь.
Прогрессивное развитие личности как способ существования обеспечивается
проявлением активности в разрешении противоречий между изменяющимися условиями
бытия и реальными возможностями удовлетворения потребностей и интересов.
Поэтому, несмотря на то что пожилым людям более свойственна ориентация на
прошлое, при планировании определенной деятельности для них характерна и
ориентация на будущее. Осознание цели и смысла своей жизни помогает человеку
воспринять жизнь как единую, состоящую из этапов личностного роста и становления, а
иначе жизнь кажется прожитой зря, состоящей из отдельных, мало связанных между
собой периодов.
В нашем исследование в равных долях присутствуют подростки и люди пожилого
возраста. В группе подростков 21 девушка и 14 юношей, в группе пожилых людей
20 женщин и 15 мужчин.
Дизайн нашего исследования особенностей жизненного пути личности в пожилом
возрасте строился следующим образом – на первом этапе мы разработали анкету в
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Google Форме, с целью сбора данных, сравнили данные, полученные в первичной
обработке по выбранным методикам у группы пожилых респондентов и группы
подростков.
На втором этапе мы разделили группу пожилых респондентов на подгруппы по
объективным критериям, указанным ими в анкете (пол, семейный статус и т. д.).
Для сравнительного анализа первого этапа мы использовали параметрический
метод сравнения средних – t-критерий Стьюдента для независимых выборок, а на втором
этапе – непараметрический метод – U-критерий Манна-Уитни так как количество
респондентов в каждой подгруппе было меньше 30 человек.
Для изучения особенности временной перспективы личности в пожилом возрасте
выбраны следующие методики: Опросник временной перспективы Зимбардо и
Методика «Семантический дифференциал времени» (СДВ).
Согласно полученным в сравнительном анализе данным у пожилых респондентов
статистически значимо выделяется разница в ориентации на будущее чем у испытуемых
подросткового возраста. Парадоксально, но пожилые испытуемые более ориентированы
руководствоваться и стимулироваться в проживании своего настоящего целями своего
актуального будущего чем подростки – t = -2,731 при р = 0,008 (р ≤ 0,01). Этот
показатель свидетельствует о том, что пожилые люди, присуще наличие жизненных
планов
и
временной
перспективы,
что,
по
мнению
исследователей
(К.С. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, А.А. Кроник), является не только
показателем личностной зрелости, но также и показателем ее прогрессивного развития.
Еще одно статистически значимое различие в восприятии времени своей жизни у
пожилых испытуемых касается отношения к своему прошлому. В отличии от подростков
эта возрастная группа испытуемых склонна трансформировать восприятие своего
прошлого в сторону его большей привлекательности и меньшей травматичности для
личности человека. По шкале «позитивное прошлое» у пожилых испытуемых получены
большие баллы чем у подростков – t = -3,578 при р = 0,001 (р ≤ 0,01).
Обрабатывая полученные в результате обработки данные «Опросника временной
перспективы» Ф. Зимбардо мы получили следующие результаты:
Сравнивая отношение ко времени своей жизни у пожилых мужчин и женщин, мы
не выявили статистически значимых различий у респондентов нашей выборки.
Не влияет на восприятие времени своей жизни и уровень образованности наших
испытуемых.
Трудовая занятость так же не обуславливает статистически значимых различий в
восприятии времени жизни у пожилых испытуемых.
Парадоксально, но и семейный статус наших респондентов не детерминирует
статистически значимых различий в восприятии временного континуума свой жизни.
Единственное статистически значимое различие, полученное нами по опроснику
временной перспективы получено в сравнении пожилых людей с средним и высоким
уровнем материального дохода. У пожилых испытуемых с высоким уровнем
материального положения более выражены цели и ориентация на будущее чем у
пожилых людей со средним уровнем материального достатка – U = 70 при р = 0,024
(р ≤ 0,05).
В данных методики «Семантический дифференциал времени» в сравнительном
анализе групп были получены следующие статистически значимые различия:
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У пожилых испытуемых, согласно полученным нами данным, в отличие от
подростков прошлое восприниматься как более активное, насыщенное событиями,
наполненное энергией – t = -3,62 при р = 0,001 (р ≤ 0,01). Возможно, такое различие
обусловлено временными промежутками, относимыми к прошлому в восприятии
подростков и пожилых испытуемых – подростки, находящиеся в ситуации прохождения
подросткового кризиса, возможно, располагают меньшими временными промежутками,
маркируемыми как прошлое. У пожилых испытуемых этот временной промежуток
гораздо более длителен и насыщен разными событиями и переживаниями.
Сравнивая пожилых мужчин и женщин, мы выявили статистически значимую
разницу в восприятии такого параметра прошлого как ощущаемость – U = 84 при
р = 0,005 (р ≤ 0,01) – у женщин этот параметр выражен значимо больше. Так же у
пожилых женщин значимо больше «величина настоящего» – U = 89 при р = 0,02
(р ≤ 0,05) и ощущаемость будущего U = 88,5 при р = 0,017 (р ≤ 0,05).
Уровень образования наших испытуемых так же отражается в статистической
разнице в данных у людей с высшим образованием. У них менее выражена
эмоциональная окраска прошлого U = 87 при р = 0,043 (р ≤ 0,05) и «величина» прошлого
– U = 70,5 при р = 0,01 (р ≤ 0,01).
Трудовая занятость наших пожилых испытуемых не влияет на восприятие
времени. Так же не выявлено значимых различий в восприятии времени своего прошлого
настоящего и будущего у состоящих в браке и одиноких испытуемых. Отсутствуют
значимые различия в восприятии времени и в подгруппах, выделенных по
материальному положению.
Восприятие временной перспективы в структуре жизненного пути личности
пожилых людей имеет специфические особенности.
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Социально-коммуникативное развитие детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
Аннотация. Статья посвящена социально-коммуникативному развитию детей
дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Социально-коммуникативное
развитие мы рассмотрели по следующим критериям: социометрический статус,
неречевые психические функции и состояние связной речи. Именно развитие этих
данных является необходимым условием успешности личностного развития детей
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие; тяжелое нарушение
речи; социометрический статус; дети дошкольного возраста
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что социальнокоммуникативные навыки способствуют психическому развитию детей старшего
дошкольного возраста, влияют на общий уровень его деятельности. Значение
сформированности социально-коммуникативных навыков становится более очевидным
на этапе перехода ребенка к обучению в школе.
Проблема социально-коммуникативного развития требует пристального
внимания, потому как именно в дошкольном возрасте происходит интенсивное
созревание организма ребенка.
Социально-коммуникативное развитие включает в себя два понятия социальное
развитие и коммуникативное развитие [2]. Главным компонентом социального развития
являются социальные навыки, а главным компонентом коммуникативного развития
являются коммуникативные навыки – это навыки эффективного общения (рисунок 1).

Рисунок 1. Модель социально-коммуникативного развития
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Старшие дошкольники с тяжелыми нарушениями речи очень часто имеют
негативные особенности личности: агрессивность, излишняя раздражительность,
замкнутость, обидчивость и неуверенность в себе. Поэтому этим детям трудно наладить
контакты с окружающими их детьми и взрослыми людьми.
Нарушение речи препятствует полноценному общению. В результате чего у детей
снижается потребность в общении, наблюдается незаинтересованность в контакте,
негативизм. Дошкольники, у которых имеются нарушения речи, в большей степени
нуждаются в социально-коммуникативном развитии [2].
Вопросы социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи разрабатываются учеными-педагогами, так, например,
программой социально-коммуникативного развития дошкольников Л.В. Коломийченко
«Дорогою добра».
Гипотезы исследования:
1.

Социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи характеризуется специфическими
особенностями: неречевыми психическими функциями (контактность,
особенности поведения), социометрическим статусом, состоянием связной
речи, что обусловлено ограниченностью речи, несформированностью
форм общения.

2.

Уровень сформированности показателей социально-коммуникативного
развития можно повысить благодаря целенаправленной и специально
организованной коррекционной работе.

Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного
учреждения детский сад комбинированного вида №*** города Ейска.
На первом (подготовительном) этапе были составлены и подобраны методики.
Задача данного этапа была подбор диагностических методик, позволяющих определить
социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста с ТНР.
На втором (диагностическом) этапе применялись:
1.

Социометрическая методика «Секрет» (Т.А. Репина) [5].

2.

Речевая карта ребенка с тяжелыми нарушениями речи (Н.Н. Нищева) [3].

После проведения исследования полученные данные подвергались первичной
статистической обработке.
В экспериментальную группу вошли 12 детей с низким уровнем
социально-коммуникативного развития, в контрольную группу вошли 10 детей с
высоким и средним уровнем социально-коммуникативного развития.
Исходя из данных, мы видим, что все дети экспериментальной группы имеют
тяжелое нарушение речи. А большинство детей имеют диагноз тяжёлое нарушение речи
с дизартрией.
Мы
разработали
комплекс
занятий
для
улучшения
уровня
социально-коммуникативного развития. Коррекционные занятия проводились по
20 минут 2 раза в неделю. Занятия проводились по блокам: «Я – человек: я – мальчик,
я – девочка», «Мужчины и женщины», «Моя семья», «Детский сад – мой второй дом»
[1].
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Разработанный
комплекс
занятий
улучшил
уровень
социальнокоммуникативного развития что, доказывает проведенная повторная диагностика по тем
же методикам.
Повторная диагностика по социометрической методике «Секрет» в
экспериментальной группе показала, что дети, имевшие низкий социометрический
статус до формирующего эксперимента, повысили свой статус до высокого и среднего.
Повторная диагностика по исследованию неречевых психических функций и
состояния связной речи в экспериментальной группе показала, что дети, имевшие низкий
уровень состояния связной речи повысили его после формирующего эксперимента.
Также при обработке полученных данных высчитали средний интегральный
показатель 12,91, значительно выше интегрального показателя до формирующего
эксперимент.
Мы рассчитали t-критерий Стьюдента для выявления значимых различий
показателей социально-коммуникативного развития детей с ТНР в контрольной и
экспериментальной группе до формирующего эксперимента (таблица 1).
Таблица 1
Расчеты t-критерия Стьюдента для выявления значимых различий
показателей социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста
с ТНР экспериментальной группы до и после эксперимента
Показатели социальнокоммуникативного развития
1. Контактность
2. Особенности поведения
3. Составление сравнительного рассказа
4. Составление описательного рассказа
5. Составление рассказа по картинкам
6. Пересказ
7. Интегральный показатель

Значения показателей, М
до формирующего
после
Уровень
значимости, р
эксперимента,
формирующего
n = 12
эксперимента, n = 12
2,42
2,75
0,1061532
2,33
2,58
0,23703236
1,17
2
0,00000002***
1,91
2,08
0,338697761
1,33
1,67
0,171295953
1,17
1,58
0,035812441*
10,33
12,91
0,000631687***

Примечание: * – 5 %-ный уровень значимости, *** – 0,1 %-ный уровень значимости
Из таблицы 1 следует, что наиболее значимые различия на 0,1 % уровне были
получены по показателям: составление сравнительного рассказа р = 0,00000002***,
интегральный показатель р = 0,000631687***. На 5 %-ом уровне значимые различия
получены по показателям: пересказ р = 0,035812441*.
Таблица 2
Расчеты t-критерия Стьюдента для выявления значимых
различий показателей социально-коммуникативного развития детей
дошкольного возраста с ТНР контрольной и экспериментальной
группы после формирующего эксперимента
Значения показателей, М
Показатели социально-коммуникативного развития контрольная экспериментальная
группа
группа
1. Контактность
2,7
2,75
2. Особенности поведения
3
2,58
3. Составление сравнительного рассказа
2
2
4. Составление описательного рассказа
2,2
2,08
5. Составление рассказа по картинкам
1,9
1,67
6. Пересказ
1,4
1,58
7. Интегральный показатель
13,2
12,91

Уровень
значимости, р
0,804838749
0,019149087*
0,374127658
0,572788154
0,313963475
0,416085479
0,571910477

Примечание: * – 5 %-ный уровень значимости
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Также мы рассчитали t-критерий Стьюдента для выявления значимых различий
показателей социально-коммуникативного развития детей с ТНР в контрольной и
экспериментальной группе до формирующего эксперимента (таблица 2).
Как следует из таблицы 2, значимые различия в показателях контрольной и
экспериментальной группы выявлены по следующей шкале: «особенности поведения»,
р = 0,019149087*. У контрольной группы более высокими являются показатели по шкале
«особенности поведения». То есть экспериментальная группа детей в меньшей степени
эмоционально стабильны.
Наглядно значение показателей социально-коммуникативного развития в
контрольной и экспериментальной группе после формирующего эксперимента
представлены на рисунке 2.
14
12
10
контрольная группа

8

6

экспериментальная
группа

4
2
0

Рисунок 2. Значение показателей социально-коммуникативного развития
контрольная и экспериментальная группа после формирующего эксперимента
В результате была доказана эффективность коррекционно-развивающей
программы социально-коммуникативного развития для детей старшего дошкольного
возраста с тяжелыми нарушениями речи и показана позитивная динамика всех
показателей.
В целом можно сделать вывод:
1.

Проведя исследование в двух старших группах для детей с ТНР, мы
выделили
экспериментальную
группу
с
низким
уровнем
социально-коммуникативного развития.

2.

Для
экспериментальной
группы
понадобилась
коррекционноразвивающая программа по улучшению социально-коммуникативного
развития детей с ТНР.

3.

После реализации занятий по социально-коммуникативному развитию
детям потребовалась повторная диагностика для выявления динамики
роста уровня развития социально-коммуникативного развития.

4.

Повторная диагностика изучения уровня социально-коммуникативного
развития у детей с ТНР показала, что разработанный комплекс занятий
значительно улучшил состояние социально-коммуникативного развития
детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.
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Получив результаты нашего исследования мы подтвердили гипотезы о том, что
социально-коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста с
тяжелыми нарушениями речи характеризуется специфическими особенностями:
неречевыми психическими функциями (контактность, особенности поведения),
социометрическим статусом, состоянием связной речи, что обусловлено
ограниченностью
речи,
несформированностью
форм
общения;
уровень
сформированности показателей социально-коммуникативного развития можно
повысить благодаря целенаправленной и специально организованной коррекционной
работе.
Научная новизна исследования заключается в выявлении уровня
сформированности социально-коммуникативного развития старших дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи и выявлении значимых различий по показателям:
социометрический статус, неречевых психических функций и состояния связной речи.
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Диагностика уровня сформированности
социально-коммуникативных навыков у детей
старшего дошкольного возраста с тяжелыми
нарушениями речи
Аннотация. Статья посвящена изучению социально-коммуникативного развития
у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. Существует
взаимосвязь между состоянием речи детей и их социометрическим статусом среди
сверстников. Важно знать социометрический статус ребенка в группе, без этого
невозможно построить адекватную стратегию воспитательной и образовательной
работы.
Ключевые
слова:
социально-коммуникативное
развитие;
коммуникации; социометрический статус; дети дошкольного возраста

уровень

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что огромное значение
уделяется социально-коммуникативному развитию детей, поскольку именно в общении
происходит становление человеческой личности, формирование её свойств,
нравственной мировоззрения.
Целью исследования стало эмпирическое исследование социальнокоммуникативного развития старших дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
Исследование проводилось на базе муниципального бюджетного дошкольного
учреждения детский сад комбинированного вида №*** г. Ейска. В эксперименте
приняли участие 22 ребенка старшего дошкольного возраста, возраст от 5 до 6 лет.
Методы:
1.

Психодиагностические
методы
диагностики
социальнокоммуникативного развития в старшем дошкольном возрасте: анкета,
опрос.

2.

Методы первичной и вторичной математической статистики обработки
эмпирических данных.

Для того чтобы выявить уровень социально-коммуникативного развития, мы
подобрали следующие диагностические методики:
1.

Социометрическая методика «Секрет» (Т.А. Репина).

2.

Речевая карта ребенка с тяжелыми нарушениями речи (Н.В. Нищева).

Этапы эмпирического исследования:
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I этап – подготовительный: составление и подбор методик. Задачей данного этапа
являлся
подбор
диагностических
методик,
позволяющих
определить
социально-коммуникативное развитие старших дошкольников с тяжёлыми
нарушениями речи.
II этап – диагностический. На данном этапе применялись диагностические
методики. После проведения исследования полученные данные подвергались первичной
статистической обработке, результаты которой представлены ниже.
III этап – заключительный.
На данном этапе были подведены итоги и сделаны выводы.
Проведя исследование уровня социально-коммуникативного развития и
обработав данные по Социометрической методике «Секрет» (Т.А. Репиной) были
получены следующие результаты.
Результаты по измерению социометрического статуса у детей первой группы
представлены на рис. 1.
Социометрический статус

Высокостатусные

27%
37%

Среднестатусные
Низкостатусные

36%

Рисунок 1. Результаты измерения социометрического статуса у детей
Анализируя результаты, полученные по методике «Секрет», мы выделили
социометрические статусы: высокостатусные, среднестатусные и низкостатусные.
Также при обработке полученных данных высчитали коэффициенты взаимности
выборов. Средний коэффициент взаимности выборов по группе 0,4.
Результаты исследования по методике «Секрет» показали, что:
к высокостатусным детям относятся: 36,4 % детей в группе;
к среднестатусным детям относятся: 36,3 % детей;
к низкостатусным – 27,3 % детей.
В исследуемой группе зафиксировано 6 взаимовыборов. Это говорит о том, что в
обследуемой группе имеются внутригрупповые «союзы».
Результаты обработки исследования социометрического статуса у дошкольников
с ТНР второй группы представлены на рисунке 2.
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Социометрический статус

Высокостатусные
27%

36%

Среднестатусные
Низкостатусные

37%

Рисунок 2. Результаты измерения социометрического статуса у детей
Проанализировав
полученные
результаты,
мы разделили
на
социометрических статуса: высокостатусные, среднестатусные и низкостатусные.

три

к высокостатусным детям относятся: 27,3 % детей в группе;
к среднестатусным детям относятся: 36,4 % детей;
к низкостатусным – 36,4 % детей.
При обработке полученных данных высчитали коэффициенты взаимности
выборов. Средний коэффициент взаимности выборов по группе 0,18.
Так же зафиксировано 6 взаимовыборов. Имеются также внутригрупповые
«союзы» во второй исследуемой группе.
Следующая методика направлена на исследование коммуникативных навыков.
Результаты обработки данных неречевых психических функций и состояния связной
речи, необходимых для коммуникации. С помощью диагностического альбома
Н.В. Нищевой и речевой карты для обследования детей с тяжелыми нарушениями речи
были исследованы неречевые психические функции такие как: контактность,
особенности поведения, состояние связной речи (составление описательного рассказа,
составление сравнительного рассказа, составление рассказа по картинке, пересказ).
Результаты по измерению уровня коммуникации у детей представлены на рис. 3.
Уровень коммуникации
45,4
36,4
Высокий уровень
18,2

Средний уровень
Низкий уровень

Рисунок 3. Результаты измерения уровня коммуникации у детей
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Анализируя результаты, можно сказать, что согласно интегральному показателю:
•

четыре ребенка имеют высокий уровень коммуникации;

•

два ребенка имеют средний уровень;

•

пять детей низкий уровень.

Среднеарифметическое значение по контактности (Хар. = 2,45 балла) и
особенности поведения (Хар. = 2,55 балла), что говорит о том, что дети хорошо идут на
контакт и эмоционально стабильны.
Высокий уровень контактности показали 4 чел., что составляет 36,4 %.
Средний уровень контактности показали 2 чел., что составляет 18,2 %.
Низкий уровень контактности показали 5 чел., что составляет 45,4 %.
Общаясь со взрослым, дошкольники стремились войти в контакт, в некоторых
случая проявляли инициативность. Было зафиксировано поведение дошкольников с
незнакомым взрослым, также продолжительность общения и характер взаимодействия.
Низкое среднее значение по состоянию связной речи (1,6), говорит о том, что
состояние связной речи влияет на коммуникацию, то есть те дети, которые имеют низкий
балл по связной речи, менее коммуникативные.
Результаты обработки данных неречевых психических функций и состояния
связной речи у дошкольников с ТНР (2 группа) представлены на рисунке 4.
Анализировав полученные результаты, можно сказать, что согласно
интегральному показателю шесть детей имеют высокий уровень коммуникации:
•

один ребенок имеет средний уровень;

•

три ребенка низкий уровень.

Среднеарифметическое значение по контактности (Хар. = 2,64 балла) и
особенности поведения (Хар. = 2,73 балла), что говорит о том, что дети также хорошо
идут на контакт и эмоционально стабильны.
Уровень коммуникации
54,5

Высокий уровень
27,3
9,1

Средний уровень
Низкий уровень

Рисунок 4. Результаты измерения уровня коммуникации у детей
Проанализировав рисунок 4, можно сказать, что:
Высокий уровень контактности показали 6 чел., что составляет 54,5 %.
Средний уровень контактности показали 1 чел., что составляет 9,1 %.
Низкий уровень контактности показали 3 чел., что составляет 27,3 %.
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У дошкольников с тяжелыми нарушениями речи в речь большинстве случаев
непонятна собеседнику. Эти дети тяжело объясняются, обычно несложными фразами и
односложными предложениями.
Результаты исследования показали:
1.

Уровень социально-коммуникативного
высокому уровню.

развития

не

соответствует

2.

Дети старшего дошкольного возраста с ТНР нуждаются в создании
специальных
условий
и
коррекционно-развивающей
работе,
обеспечивающих социально-коммуникативное развитие.

3.

По итогам исследования нужно провести коррекционно-развивающую
работу, направленную на социально-коммуникативное развитие детей
старшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи.

Таким образом, после проведения методик мы получили данные о существующей
взаимосвязи между состоянием речи детей и их социометрическим статусом среди
сверстников. Это подтверждает выдвинутую в начале нашего исследования гипотезу.
Мы разработали комплекс занятий по социально-коммуникативному развитию
для педагогов, воспитателей, которые, проводились 2 раза в неделю по 20 минут. Данные
занятия способствовали развитию навыков общения; повышению социометрического
статуса, повышению уровня развития неречевых психических функций и состояния
связной речи.
Дошкольники стали более вовлеченными в игровую деятельность со
сверстниками, меньше стали обижаться проиграв, выработали уверенность в себе и в
группе сложилась атмосфера дружелюбия и сплоченности коллектива, дошкольники с
ТНР стали стремится к совместной игре и к общению. Это доказывает проведенная
повторная диагностика социально-коммуникативного развития детей старшего
дошкольного возраста.
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Специфика родительского отношения к детям
младшего школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья
Аннотация. В данной статье приводятся результаты экспериментального
исследования психологических особенностей родительского отношения к детям
младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. В
исследовании приняли участие родители, воспитывающие детей младшего школьного
возраста с ограниченными возможностями здоровья и родители, воспитывающие
нормотипично развивающихся детей младшего школьного возраста. В статье
сравнивается родительское отношение к нормотипично развивающимся детям младшего
школьного возраста и детям с ограниченными возможностями здоровья младшего
школьного возраста.
Ключевые слова:
возможностями здоровья

родительское
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Характер родительского отношения к ребенку определяется многими факторами,
в том числе, особенностями психического развития ребенка. Семья, в которой родился
ребенок, с тяжелыми нарушениями развития, находится в условиях острой стрессовой
ситуации. Со временем родительский стресс может усилиться, что связано с ростом
забот о ребенке и родительским пессимизмом относительно его будущего.
При рождении ребенка с нарушением развития основная нагрузка, как
физическая, так и психологическая, ложится на плечи матери. Ребенок своими
биологическими особенностями предъявляет специфические требования к матери,
которая, осуществляя его связь с внешним миром, должна стать своеобразным
«буфером» между ребенком и средой. Трудная задача изменения ожиданий и установок
по отношению к больному ребенку с одной стороны, и невозможность изменить
биологический и эмоциональный статус ребенка, с другой, нередко приводит к
отвержению ребенка матерью и ее собственной невротизации. В то же время, отец
ребенка часто, с одной стороны, отстраняется от его воспитания, с другой стороны
устанавливает авторитарный стиль общения с ребенком и проявляет излишний контроль.
Детская патология выступает существенным фактором формирования
родительского отношения к ребенку, рождение ребенка с отклонениями в развитии
приводит к стрессу, который проявляется в таких эмоциональных и поведенческих
реакциях родителей, как горе, шок, страдание, страх, чувство вины.
У родителей наблюдается тенденция эмоционального отвержения своих детей.
Это несет негативный аффективный опыт для ребенка, ограничивающий его
компенсаторные возможности: замедление эмоционального и социального развития
детей, способов межличностного общения.
Родители детей с нарушениями развития имеют противоречивые родительские
установки. С одной стороны, они отвергают ребенка, с другой – устанавливают
симбиотические отношения с ним, оказывая чрезмерную заботу, стремятся обеспечить

90

Сборник научных статей, магистрантов и преподавателей Сочинского государственного университета

безопасность своего малыша. Кроме того, они менее склонны к партнерским
отношениям с ребенком, занимают доминирующую позицию, излишне концентрируясь
на ребенке.
Идентифицируя себя со своим ребенком, родители воспринимают его неудачи,
как свои собственные. Идентификация имеет глубинные корни и происходит на
бессознательном уровне. Любая несправедливость по отношению к ребенку –
объективная, либо субъективно так воспринимаемая родителями – переносится ими на
собственное «Я», снижает самооценку, формирует протестные реакции и повышает
уровень психологических защит.
Анализ обозначенных проблем определил тему курсовой работы: «Особенности
родительского отношения к детям младшего школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья».
Вышесказанное позволило нам сформулировать цель, объект и предмет
исследования:
Цель – исследование особенностей родительского отношения к детям младшего
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Объект исследования – родительское отношение.
Предмет исследования – особенности родительского отношения к детям
младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Гипотеза исследования: мы полагаем, что родительское отношение к
нормотипично развивающимся детям младшего школьного возраста отличается от
родительского отношения к детям младшего школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
В нашем исследовании, помимо общенаучных методов работы с теоретическим
материалом, для подтверждения гипотез были использованы следующие методики:
1.

Опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская).

2.

Опросник
«Сознательное
М.О. Ермихиной.

родительство»

Р.В. Овчаровой

и

Полученные данные обрабатывались статистическими методами: количественная
и качественная обработка результатов исследования. Для обработки данных применялся
критерий Манна-Уитни.
Исследование проводилось в 2018–2020 годах среди родителей, входящих в
общественные организации и НКО и имеющих детей младшего школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья.
В исследовании приняли участие родители, воспитывающие детей младшего
школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и родители,
воспитывающие нормотипично развивающихся детей младшего школьного возраста.
Таблица 1
Характеристики выборки
Характеристики выборки
Родитель ребенка с ограниченными возможностями здоровья
Родитель нормотипичного ребенка
Итого

Частота
45
45
90

Процент
50
50
100

Обработав первичные данные методики «Взаимодействие родитель-ребенок»
(И.М. Марковская), мы получили следующие результаты.
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Таблица 2
Первичные данные методики
«Взаимодействие родитель-ребенок» (И.М. Марковская)
Шкалы методики Взаимодействие
Родитель – Ребенок И.М. Марковской
Нетребовательность – требовательность
Мягкость – строгость
Автономность – контроль
Эмоциональная дистанция – близость
Отвержение – принятие
Отсутствие сотрудничества – сотрудничество
Несогласие – согласие
Непоследовательность – последовательность
Авторитетность родителя
Удовлетворительность отношениями с ребенком

Родитель ребенка с
ОВЗ (среднее)
12,84
11,68
15,31
18,76
17,91
19,16
14,52
19,86
10,46
18,6

Родитель нормотипичного
ребенка (среднее)
15,15
12,2
12,33
20,5
19,08
20,15
14,45
18,95
11,5
19,95

Графически разница в выраженности шкал опросника «Взаимодействие
родитель-ребенок» (И.М. Марковская) у родителей нормотипичных детей и родителей
детей с ограниченными возможностями здоровья представлена на диаграмме (рис. 1).

Нетребовательность - требовательность
Мягкость - строгость
Автономность - контроль
Эмоциональная дистанция - близость
Отвержение - принятие
Отсутствие сотрудничества - сотрудничество
Несогласие - согласие
Непоследовательность - последовательность
Авторитетность родителя
Удовлетворительность отношениями с ребенком

Рисунок 1. Сравнение средних по методике «Взаимодействие
родитель-ребенок» (И.М. Марковская) у родителей детей с разным статусом здоровья
При помощи методов описательной статистики мы проанализировали
полученные в ходе исследования показатели и воспроизвели результаты в графическом
виде. Нами был использован критерий Манна Уитни в качестве простого
непараметрического критерия для оценки различий между данными диагностики групп.
Полученные данные представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Сравнение средних по U-критерию Манна Уитни данных методики
ВРР И.М. Марковской для групп родителей детей с разным статусом здоровья
Шкалы методики Взаимодействие
Родитель – Ребенок И.М. Марковской

Группа 1*
средний ранг

Группа 2
средний ранг

U
эмп.

Нетребовательность – требовательность
Автономность – контроль
Эмоциональная дистанция – близость
Отвержение – принятие

31,92
41,8
31,79
32,23

44,45
19,75
44,78
43,68

321
152
342,2
364,5

Асимптотическая.
Значимость
(двухсторонняя)
0,005
0,0001
0,027
0,022

* Группа 1 – Родители детей с ОВЗ (n = 45), группа 2 – родители нормотипичных детей
(n = 45)
Опросник «Взаимодействие Родитель – Ребенок» И.М. Марковской
сконструирован таким образом, что набранные испытуемыми баллы располагаются на
дихотомической шкале пары противоположных психологических проявлений
родительского отношения.
Таким образом, в сравнении родительского отношения к своему ребенку в
сравниваемых группах выявлены следующие статистически значимые различия:
а)
Родители детей с ограниченными возможностями здоровья менее
требовательны в отношениях со своими детьми – U = 321 при р = 0,019 (р ≤ 0,05).
б)
У родителей детей с ограниченными возможностями здоровья менее
выражен контроль поведения своего ребенка. Они более склонны не ограничивать его
мелочной опекой, навязчивостью и в сравнении с родителями нормотипичных детей
дают своему ребенку большую автономность в поведенческих проявлениях – U = 185
при р = 0,0001 (р ≤ 0,001).
в)
Родители детей ограниченными возможностями здоровья так же
продемонстрировали статистически значимое различие по шкале «эмоциональная
дистанция – близость» с родителями нормотипичных детей, оказавшись более
склонными к эмоциональному дистанцированию в отношениях со своим ребенком
U = 314,5 при р = 0,015 (р ≤ 0,05). Это соответствует результатам многочисленных
исследований особенностей родительства детей с ограниченными возможностями
здоровья – сам факт отклоняющегося развития ребенка меняет всю структуру
традиционных родительских практик воспитания и выступают стрессирующим
фактором для самооценки и идентичности матери или отца.
г)
Подтверждая вышеописанную особенность особого родительства –
эмоциональную дистанцию с ребенком еще одно статистически значимое различие
получено по шкале «отвержение-принятие» – U = 336,5 при р = 0,033 (р ≤ 0,05). Особое
родительство отличается более выраженным отвержением своего ребенка, его
поведенческих проявления и эмоциональных реакций.
Для
изучения
когнитивного
компонента
ценностных
установок,
ориентированных на ответственное родительство была использована методика
«Сознательное родительство».
По методике «Сознательное родительство» были получены следующие
результаты. В целом по выборке низкий уровень осознанности родительства показали
20 %. Эти респонденты пока не видят себя в роли родителя, их представления о роли
родителя в жизни ребенка отрывисты и неполны.
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Средний уровень осознанности родительства показали 67,5 %. У этих
респондентов имеется определенное представление об обязанностях родителя. Также
они могут примерить роль родителя на себя.
Высокий уровень осознанности родительства показали 12,5 %. Эти респонденты
в целом готовы к выполнению роли родителя.
Обработав первичные данные методики «Сознательное родительство», мы
получили следующие результаты.
Таблица 4
Результаты исследования по шкалам родительского отношения
Методика «Сознательное родительство»
Родительская позиция
Родительские чувства
Родительская ответственность
Родительские установки и ожидания
Семейные ценности
Стиль семейного воспитания
Родительское отношение

Родитель ребенка
с ОВЗ (среднее)
23,47
23,4
24,51
13,3
28,6
22,44
23,9

Родитель
нормотипичного ребенка (среднее)
23,54
23,4
20,7
13,4
21,4
22
24,6

В сравнительном анализе между родителями ребенка с ОВЗ и родителями
нормотипичного ребенка значимых различий не было выявлено. Однако, на гистограмме
выражено преобладание более высоких оценок у группы родителей нормотипичного
ребенка, по сравнению с родителями детей с ОВЗ поведение по шкалам «Родительская
ответственность» и «Семейные ценности».
Графически разница в выраженности шкал опросника «Сознательное
родительство» у родителей нормотипичных детей и родителей детей с ограниченными
возможностями здоровья представлена на диаграмме (рис. 3).

Род. позиция – Родительская позиция
Род. чув. – Родительские чувства
Род. ответ-ть – Родительская ответственность
Род. устан. и ожид. – Родительские установки и ожидания
Сем. цен. – Семейные ценности
Стиль сем. вос. – Стиль семейного воспитания
Род. отнош. – Родительское отношение

Рисунок 3. Сравнение средних по шкалам родительского
отношения у родителей детей с разным статусом здоровья
При помощи методов описательной статистики мы проанализировали
полученные в ходе исследования показатели и воспроизвели результаты в графическом
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виде. Нами был использован критерий Манна Уитни в качестве простого
непараметрического критерия для оценки различий между данными диагностики групп.
Таблица 5
Сравнение средних по критерию
Манна Уитни данных методике «Сознательное родительство»
для групп родителей детей с разным статусом здоровья
Шкалы методики
«Сознательное родительство»
Родительские чувства
Семейные ценности
Стиль семейного воспитания
Родительское отношение

Группа 1*
средний ранг
42,4
42,4
12,79
12,21

Группа 2
средний ранг
29,75
29,75
44,74
41,64

U эмп.
245
245
124,5
116,5

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)
0,0002
0,0002
0,025
0,011

Опросник «Сознательное родительство» сконструирован таким образом, что чем
больше баллов набрал испытуемый, тем сильнее выражено свойство определенного
признака.

Род. чув. – Родительские чувства;
Сем. цен. – Семейные ценности;
Стиль сем. вос. – Стиль семейного воспитания;
Род. отнош. – Родительское отношение.

Рисунок 4. Сравнение средних по критерию Манна-Уиттни
Таким образом, в сравнении родительского отношения к своему ребенку в
сравниваемых группах выявлены следующие статистически значимые различия:
а)
Статистически значимые различия получены по шкале «Родительские
чувства» – U = 245 при р = 0,002 (р ≤ 0,05). Родители детей с ОВЗ менее включены в
процесс воспитания, а родители нормотипичных детей испытывают сильные чувства в
отношении воспитания (успеха или неудачи), сами по себе свидетельствуют о том, что
они заботятся о своих детях и хотят, чтобы они преуспели. Участие в воспитании – это
заявление о попытке присутствовать в их жизни и оказывать положительное влияние.
Всякий раз, когда мы участвуем в развитии другого человека, естественно испытывать
сомнения, неуверенность и грубые ошибки.
б)
Статистически значимые различия получены по шкале «Семейные
ценности» – U = 245 при р = 0,002 (р ≤ 0,002). Семейные ценности определяют то, что
важно для семьи – убеждения и идеи, которые объединяют вашу семью. Разные семьи
во всем мире ценят разные идеалы и убеждения, но большинство семей могут свести
свои основные ценности к следующим категориям.
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Родители нормотипичных детей независимо от определения своей семьи, набор
семейных ценностей обеспечивает их моральный компас, они четко формулируют
отношения и значения, которые ассоциируются у их семьи с жизнью. Эти семейные
убеждения определяют, что родители нормотипичных детей считают важным. Они
помогают научить детей различать добро и зло. Это убеждения и идеи, которые присущи
их конкретной семейной жизни, и здесь нет однозначного, объективного правильного
или неправильного. Ценности варьируются от домохозяйства к домохозяйству и от
общества к обществу – и даже от периода к периоду времени на протяжении всей
истории.
Родители детей с ОВЗ набрали низкие значения по шкале «Семейные ценности».
Ни один ребенок не рождается с набором ценностей. Детей должны учить этим
ценностям наши семьи, друзья и большие сообщества. Родители детей с ОВЗ не всегда
четко понимают, что им небезразлично, и чему они учат детей и внуков. Члены семьи
познакомятся со многими типами ценностей через своих друзей, коллег, учителей и
общество в целом. Чем больше дети знают о ценностях своей семьи, тем лучше они могут
обсуждать их с другими.
в)
Статистически значимые различия получены по шкале «Стиль семейного
воспитания» – U = 124 при р = 0,025 (р ≤ 0,025).
Родители детей с ОВЗ набрали высокие значения по шкале «Стиль семейного
воспитания», это значит, что их стиль воспитания сбалансирован. Этот родительский
стиль уравновешивает как снисходительный, так и авторитарный стили. Родители –
лидеры, которые устанавливают ограничения и правила в отношении каждого человека
в семье. Есть поддержка, сотрудничество и любовь.
Родители нормотипичных детей верят в установление правил и ограничений;
однако эти ограничения более важны, чем проявление любви или внешней
привязанности. Они в основном верят, что выполняют свою работу как родители, если
они строгие и несгибаемые. Они любят своих детей, требуя послушания и уважения. Им
сложно проявлять сочувствие и прислушиваться к мнению своих детей.
г)
Статистически значимые различия получены по шкале «Родительское
отношение» – U = 161 при р = 0,019 (р ≤ 0,011).
Родители детей с ОВЗ набрали низкие значения по шкале «Родительское
отношение», это значит, что их отношения бывают не теплым, родители нарушают
границы ребенка, и позволяют нарушать свои, дети нуждаются в структуре и
руководстве.
Родители нормотипичных детей набрали высокие значения по шкале
«Родительское отношение», это значит, что, родители нормотипичных детей имеют
уникальную связь, которую каждый ребенок и родитель сможет развить и воспитать. Эти
отношения закладывают основу личности ребенка, жизненного выбора и поведения в
целом. Маленькие дети, которые растут с надежной и здоровой привязанностью к своим
родителям, имеют больше шансов на развитие счастливых и довольных отношений с
другими в своей жизни. Ребенок, у которого есть надежные отношения с родителями,
учится управлять эмоциями в стрессовых ситуациях и в сложных ситуациях.
Эти данные могут свидетельствовать о том, что у группы родителей
нормотипичного ребенка по сравнению с родителями ребенка с ограниченными
возможностями здоровья более гармоничные семейные ценностные, ориентиры и более
выраженные и гармоничные представления о родительской ответственности.
Таким образом, гипотеза о том, что родительское отношение к нормотипично
развивающимся детям младшего школьного возраста отличается от родительского
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отношения к детям младшего школьного возраста с ограниченными возможностями
здоровья, подтверждена.
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Особенности отношения отцов и матерей
к детям с ограниченными возможностями здоровья
Аннотация. В данной статье приводятся результаты экспериментального
исследования психологических особенностей родительского отношения отцов и матерей
в семьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В
исследовании приняли участие 5 семей, воспитывающих детей с диагнозом атипичный
аутизм. В статье сравнивается родительское отношение отцов и матерей к ребенку с
атипичным аутизмом в отдельно взятой семье.
Ключевые слова: родительское отношение; дети с ограниченными
возможностями здоровья; принятие; гиперопека; кооперация; симбиоз; контроль
Актуальность исследования. Появление ребенка в семье – одно из важнейших
событий в жизни родителей. Беременность – это первый этап формирования отношения
к ребенку отца и матери. Родители ожидают появления здорового ребенка и уже на этом
этапе проявляют к нему эмпатию и заботу. Детско-родительские отношения – это
система межличностных установок, ориентаций, ожиданий, определяемых совместной
деятельностью и общением между членами семейной группы. Анализ особенностей
отношений родителя к ребенку позволяет выделить несколько причин их возникновения.
Одна из причин – это появление в семье ребенка с ограниченными возможностями
здоровья. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья вызывает в родителях
гамму чувств, которые и формируют отношение к нему. Семья – это та область развития
личности ребенка, в которой одна из главных задач – это выполнение родителями
воспитательной функции. А рождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, отношение родителей к дефекту развития ребенка накладывает отпечаток на
формирование отношения родителей к ребенку и формирование у них воспитательной
функции.
Однако наличие противоречий в воспитании, сложностей в воспитательных
действиях негативно отражается на личностном развитии ребенка, и без того имеющего
дефект в развитии, на его здоровье и благополучии и является балластом для выполнения
данных задач.
Каждая семья отличается по своей структуре: по составу, по своему культурному
и идеологическому стилю каждая семья особенная, что обуславливает индивидуальность
процесса семейных взаимоотношений. Специальные исследования показали, что
характеристики членов семьи не являются постоянными и изменяются во времени по
мере продвижения семьи по стадиям своего жизненного цикла: в семье появляются
новые члены, из нее уходят взрослые дети. Меняется не только состав, но и возраст, и
другие характеристики семьи. А в семьях, где воспитывается ребенок с ограниченными
возможностями здоровья, дефект развития ребенка является дополнительным фактором,
который будет усиливать негативный стиль воспитания. С другой стороны, особенности
ребенка толкают родителей на получение новых знаний в сфере дефекта развития
ребенка и могут определить, напротив, более позитивное отношение родителей к
ребенку с ограниченными возможностями здоровья и более сплоченные отношения
внутри семьи. Все эти факторы влияют на успешность семейных взаимодействий.
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Таким образом, можно со всей определенностью утверждать, что на отношение
родителей к детям сказывается тип семьи, позиция, которую занимают взрослые, стили
отношений и та роль, которую они отводят ребенку в семье. Под влиянием типа
родительских отношений формируется личность ребенка. Именно поэтому родительское
отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья вызывают огромный
интерес многих ученых.
Анализ обозначенных проблем определил тему исследования: «Особенности
родительского отношения отцов и матерей к детям младшего школьного возраста с
ограниченными возможностями здоровья».
Целью нашей работы является изучение и анализ особенностей родительского
отношения отцов и матерей к детям младшего школьного возраста с ограниченными
возможностями здоровья.
Объект исследования: особенности родительского отношения отцов и матерей к
детям младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.
Предмет исследования: родительское отношение.
Под термином родительское отношение мы понимаем субъективное, оценочное
отношение к ребенку родителей, их сознательное и индивидуальное представление о
нем. В зависимости от этого представления формируется восприятие ребенка
родителями. Так же, родительское отношение – это способ общения с ребенком и
характер используемых приемов воздействия на ребенка. Исходя из данного
представления о родительских отношениях, для исследования их особенностей был
выбран тест – опросник родительского отношения А.Я. Варги и В.В. Столина. Этот
метод позволяет оценить эмоциональный, поведенческий и рациональный компоненты
родительского отношения.
Методика содержит пять шкал, характеризующих родительское отношение.
«Принятие/отвержение», показывающая эмоциональное отношение родителя к ребенку.
«Коопрерация» – отношение к социально значимому поведению ребенка. «Симбиоз» –
межличностная дистанция в общении родителя и ребенка. «Контроль» – форма контроля
за поведением ребенка. «Маленький неудачник» – определяет отношение родителей к
неудачам ребенка, имеет ли это отношение тенденцию к инфантилизации ребенка.
В исследовании приняли участие пять семей, в которых воспитывается ребенок с
ограниченными возможностями здоровья. Диагноз детей во всех пяти семьях –
атипичный аутизм. Возраст детей – от 7 до 10 лет.
Родителям были предложены листы опросника, на каждый из 61 вопроса нужно
было ответить «Да» или «Нет». Результаты исследования представлены в таблице 1.
Таблица 1
Данные по шкалам методики ОРО
Семья
№1
№2
№3
№4
№5

Родители
Мама
Папа
Мама
Папа
Мама
Папа
Мама
Папа
Мама
Папа

Принятие/
отвержение (%)
84,17
68,35
31,10
53,79
31,10
31,01
31,01
53,79
31,01
31,01

Кооперация
(%)
48,82
19,22
48,82
31,19
48,82
31,19
48,82
48,82
31,19
48,82

Симбиоз
(%)
74,94
57,96
74,97
57,96
39,06
57,96
92,93
74,97
74,97
39,06

Контроль
(%)
95,76
95,76
31,19
69,30
13,78
95,76
95,76
95,76
95,76
13,78

Маленький
неудачник (%)
70,25
84,81
70,25
70,25
70,25
70,25
70,25
45,57
45,57
70,25
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На основании данных таблицы 1 дана следующая интерпретация отношения
родителей к ребенку:
•
В семье № 1 отчётливо проявляется авторитаризм, родители требуют от
ребенка безоговорочного послушания из дисциплины, навязывают ребенку почтить во
всемеро свою волю. Родители считают ребёнка маленьким неудачником, из относятся ка
нему какао к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка
кажутся взрослому человеку несерьезными, из них игнорируют их. Вряд ли такой
взрослый может статья хорошим учителем из воспитателя для ребенка. У матери
присутствует сильная симбиотическая связь.
Более наглядно результаты отражены на рисунке 1.
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папа

Рисунок 1
•
В семье № 2 мы видим, что у папы проявляется авторитаризм, у него
присутствуют требования безоговорочного послушания из дисциплины, навязывания
почтить во всемеро свою волю присутствует. Родители считают ребенка маленьким
неудачником, из относятся ка нему какао к несмышленому существу. Интересы,
увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся взрослому человеку несерьезными. У мамы
присутствует сильная симбиотическая связь.
Более наглядно результаты отображены на рисунке 2.
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Рисунок 2
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•
В семье № 3 отчетливо проявляется авторитаризм у папы, он требует
безоговорочного послушания из дисциплины, навязывает почтить во всемеро свою
волю. Родители считают ребенка маленьким неудачником, из относятся к нему как к
несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся
взрослому человеку несерьезными, они игнорируют их.
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Рисунок 3
•
В семье № 4 у родителей одинаково преобладает авторитаризм, родители
оба требуют безоговорочного послушания из дисциплины, навязывают почтить во
всемеро свою волю. Также у них одинаково сильно развита симбиотическая связь с
ребенком. Мама считает ребенка маленьким неудачником, из относится ка нему как к
несмышленому существу.
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Рисунок 4
•
В семье № 5 мама очень авторитарна, она предъявляет ребенку требования
безоговорочного послушания и дисциплины. А папа считает ребенка маленьким
неудачником.
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Рисунок 5
Итак, исследование показало, что во всех пяти семьях, воспитывающих ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, присутствуют негативные стили воспитания.
С одной стороны, родители принимают своих детей такими, какие они есть, но с другой
стороны, излишне контролируют своих детей, требуют от них безоговорочного
послушания и дисциплины, не учитывают интересы ребенка, игнорируют их чувства и
переживания. В некоторых семьях контроль за ребенком осуществляет только один
родитель, второй же проявляет контроль в меру, считая, что нужно давать ребенку
большее поле действия.
Анализ результатов тест-опросника родительского отношения (ОРО) (А.Я. Варга,
В.В. Столин) показал, что родители детей с атипичным аутизмом по шкале
«принятия-отвержения» более склонны к средним значениям между полным принятием
ребенка с его интересами и особенностями и отрицательными чувствами к своему
ребенку, отвержением ребенка. Родители детей с атипичным аутизмом склонны к
кооперации со своими детьми, стараются проявлять искренний интерес к тому, что
интересует их ребенка, но высоко не оценивают способности своего ребенка и стараются
навязать свои интересы ребенку, не давая ему развиваться в том направлении, котором
хочет ребенок. У родителей детей с аутизмом есть тенденция к установлению
симбиотических связей с ребенком, они реже устанавливают психологическую
дистанцию между собой и ребенком, стремятся к удовлетворению его потребностей и
всецело оградить от неприятностей. Родители детей с аутизмом не склонны верить в
своего ребенка, неудачи ребенка они чаще всего считают закономерностью, имеют
тенденцию к отношению к своему ребенку как к «маленькому неудачнику» и
несмышленому существу.
Изучение особенностей родительского отношения к детям с ограниченными
возможностями здоровья позволяет более эффективно оказывать психологическую
помощь таким семьям.
В качестве основных направлений коррекционной работы можно выбрать
оптимизацию таких параметров родительских отношений как высокий уровень контроля
и симбиоза, низкий уровень кооперации, очень высокий уровень инфантилизации
ребенка и привести эти показатели к наиболее эффективным.
Прохождение
коррекционно-развивающей
программы
психологопедагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с атипичным аутизмом, и
оптимизации родительского отношения позволит решить ряд задач:
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а)

снизить семейную напряженность и тревогу у родителей-участников
программы;

б)

гармонизировать стили родительского отношения к детям, снизить
показатели гиперпротекции, потворствования и воспитательной
неуверенности родителей;

в)

проработать негативные эмоциональные состояния родителей детей с
атипичным аутизмом, сформировать более адекватную самооценку
родителей, снизить тенденции к подавлению негативных эмоций,
раздражительности и уклонению от конфликтов;

г)

изменить установки матерей по отношению к своему ребенку, снизить
стремление к самопожертвованию ради ребенка и семьи;

д)

изменить отношение к болезни ребенка, повысить ответственность
родителя по отношению к лечению ребенка;

е)

повысить принятие ребенка в целом, с его интересами и особенностями, и
снизить выраженность отрицательных чувств к своему ребенку;

ж)

снизить выраженность симбиотических связей с ребенком, наметить
тенденцию увеличения психологической дистанции между собой и
ребенком и тенденции к кооперации;

з)

приблизить показатели изучаемых феноменов детско-родительских
отношений в семьях детей атипичным аутизмом и детей нормы.

Таким образом, в настоящее время при психолого-педагогической работе с
детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, необходимо уделять
достаточное внимание работе с родителями. Необходимо реализовывать программы
сопровождения семей, воспитывающих детей с атипичным аутизмом, с целью
гармонизации детско-родительских отношений и активизации коррекционного
потенциала семьи.
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Тревожность детей младшего
школьного возраста в учебной деятельности
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности тревожности у
младших школьников в учебной деятельности. Современная наука показывает
неуклонно возрастающий интерес к проблематике возникновения тревожности у детей
младшего школьного возраста. Нынешние исследования тревожности нацелены на то,
чтобы различать ситуативную тревожность от личностной, а также на внедрение
способов анализа тревожности, как действий во взаимодействии ребенка с его
окружением.
Ключевые слова: младшие школьники; тревожность; школа
В наше современное время, в котором мы живем, возрастает изучение уровня
тревожности у детей младшего школьного возраста. Все больше детей становится
тревожными.
С поступлением ребенка в школу у ребенка начинается более взрослая жизнь,
более ответственная чем в детском саду, дома. Здесь нету воспитателей и мамы, которая
бы заботилась о нем, поэтому дети, особенно не посещающие дошкольные детские
учреждения, испытывают стресс, им страшно и тревожно находиться в этой новой для
него среде. Здесь надо соблюдать дисциплину, слушать учителя, выполнять уроки.
Некоторые родители, особенно в начале учебного процесса сами того не понимая,
много делают за своих детей, вместо них носят портфель, заходят с ребенком в класс,
усаживают его на стул, достают из портфеля его учебники и тетради, помогают ему
переодеться на урок физкультуры, тем самым они ограничивают школьника в
самостоятельности и такому ребенку сложней будет адаптироваться в обществе и у
школьника развивается тревожность, из-за которой, он не может скоординировать свои
действия, когда остается остаётся без родителей в классе.
Как считает А.Н. Андреева младшие школьники, начинают осваивать новые виды
деятельности, систему коммуникаций между сверстниками, требующих от детей
определенных психологических качеств. Основными характеристиками всех
познавательных процессов младших школьников в этот период становятся
произвольность, продуктивность и устойчивость [1, с. 15]. Также в это время у детей
младшего школьного возраста отмечена неравномерность психофизического развития.
В психологии тревожность может различаться по половозрастным факторам.
Принято считать, что в младшем школьном возрасте мальчики более тревожны чем
девочки. У них чаще случаются такие неприятные свойства как: энурез, заикание,
нервные тики. Тревоги бывают разного характера и по содержанию тревожность девочек
отличается от тревожности мальчиков. Девочки тревога больше беспокоит за отношение
окружающих, что люди о них подумают, возможность ссоры с подругой, непонимание с
родителями. У мальчиков по-другому, они боятся за физические травмы, несчастные
случаи, а также наказаний, которые могут поступить от родителей, учителя, директора.
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В период сложившейся ситуации младшие школьники конечно обеспокоены
своим будущем. Неизвестно, что дальше будет. Также многих детей младшего
школьного возраста волнует, как будет проходить школьное обучение. Многие
школьники весной 2020 года испытали на себе дистанционное обучение. Многие
тревожились как оно будет проходить и смогут ли они так учиться. У некоторых не было
возможности выходить на связь с учителем, не было доступа к интернету, к техническим
средствам связи.
Так как эта была последняя четверть в школе дети волновались не повлияет ли
такое обучение на оценки.
Многие дети тревожно относились к тому, что не могут видеться со своей
учительницей, со своими одноклассниками.
В классе помимо учебы, детям устраивали праздники, поздравляли с днем
рождения, проводились всякие праздничные мероприятия, в период самоизоляции дети
не смогли участвовать во всех этих праздниках, дома у детей не было дисциплины,
нарушен распорядок дня, это все сказывается на психическое состояние ребенка, дети
становятся более нервными и тревожными.
В этот период от профессионализма учителя тоже многое зависит. Как учителя
умеют дистанционно вести занятия, насколько интересно их преподносят, чтоб детям
было интересно учиться в период сложившейся в стране ситуации.
Также близкие люди должны быть рядом с ребенком, чтобы он мог рассчитывать
на взаимопонимание со стороны своих родителей, братьев, сестер. Но чересчур хвалить
и оберегать тоже не стоит ребенка, чтобы он мог постепенно привыкнуть к своей новой
жизни.
Подведя итоги, можно сказать, что в период школьной жизни ребенка у
школьника закладываются основные свойства тревожности, и от того как они будут
отражены, во многом зависит его дальнейшее развитие.
Многие родители не осознают, как их тревожное поведение сказывается на их
детей, ведь дети чувствуют наше состояние, настроение, эмоциональное отношение и
это все отражается на поступках детей.
Поэтому, чтобы от ребенка ушло беспокойство, тревоги и страхи, в первую
очередь надо уделить свое внимание на определенных симптомах беспокойства, а не на
основанных в их причинах, обстоятельствах, так как такое состояние у школьника
зачастую вызывает в себе чувство неуверенности, замкнутости, от условий, которые
становятся выше его угроз, строгих наказаний, не достаточной дисциплины.
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Исследование особенностей страхов
у детей младшего школьного возраста с признаками
минимальной мозговой дисфункции
Аннотация. Статья посвящена исследованию особенностей страхов у детей
младшего школьного возраста с признаками минимальной мозговой дисфункции. В
исследовании принимали участие 40 детей младшего школьного возраста, из них
15 детей с диагностическими признаками ММД и 25 без них. В статье приведены
теоретико-методологические аспекты изучения страхов у детей младшего школьного
возраста с минимальной мозговой дисфункцией, а также анализ результатов диагностики
страхов у детей младшего школьного возраста с минимальной мозговой дисфункцией.
Ключевые слова: дети младшего школьного возраста; минимальная мозговая
дисфункция; страхи
Исследование проблемы тревожности у детей младшего школьного возраста с
минимальной мозговой дисфункцией (ММД) является особенно актуальным, как для
выявления роли и механизмов ее проявлений, так и для определения факторов,
оказывающих непосредственное влияние на деятельность ребенка (в том числе и
ведущую – учебную) и в целом на дальнейшее формирование его личности.
Также необходимо отметить важность исследования проблемы страхов у детей
младшего школьного возраста, так как именно этот возрастной период отличается
высокой социальной сензитивностью, усложнением системы требований к ребенку, к его
рефлексивным способностям и другим психическим качествам. Новая социальная
ситуация развития в этот период во многом становится стрессовой, что влечет за собой
появление психической напряженности у младшего школьника, а, следовательно, и
проявление
(усугубление
проявлений)
возможных
нарушений
развития
(гипервозбудимости, дефицита внимания, страхов и др.), что пагубно отражается на
дальнейшем развитии личности.
Исследование детских страхов как в отечественной, так и в зарубежной научной
литературе обусловлено пониманием важности того, насколько сильно эмоциональные
нарушения у детей влияют на формирование личности ребенка, а также на нормальное
протекание его психических процессов (В.К. Вилюнас, В.В. Зеньковский, А.И. Захаров,
Э. Ле Шан, П. Поппер, Й. Раншбург, Г. Эберлейн и др.).
К сожалению, число детей с различными нарушениями развития растет.
Следовательно, актуальной становится задача изучения данной проблематики и
сопутствующих ей факторов, на основе чего в дальнейшем можно разработать пути
оказания психолого-педагогической помощи.
Целью нашего исследования стало изучение особенностей страхов у детей
младшего школьного возраста с признаками минимальной мозговой дисфункцией.
Объект исследования определён как страхи у детей. Предмет исследования – страхи у
детей младшего школьного возраста с минимальной мозговой дисфункцией.
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Нами была выдвинута гипотеза, что существуют специфические особенности
страхов у детей младшего школьного возраста с признаками ММД.
В нашем исследовании приняли участие 40 детей младшего школьного возраста,
из них 15 детей с диагностическими признаками минимальной мозговой дисфункции
(ММД), и 25 детей без признаков ММД.
Проанализировав психолого-педагогическую литературу по проблеме
исследования, мы пришли к выводу, что трактовки понятия страха можно
сгруппировать:
1.

страх – это специфическая эмоция (психический процесс);

2.

страх – это психическое (эмоциональное) состояние (чаще всего также
указываются ситуации или причины, вызывающие страх) [6].

Существует несколько точек зрения на природу страхов: врожденных имеющие
условно-рефлекторную основу, вытеснения жизненно важных энергетических
импульсов или приобретенных. Причинами чувства страха являются физиологические
механизмы возникновения страхов, сложная рефлекторная реакция организма на
внутренние или внешние раздражители, врожденные детерминанты, культурные
детерминанты, влечения и гомеостатические процессы как причины страха. Функциями
страха
являются:
сигнальная,
приспособительно-адаптивная,
когнитивная,
следообразования, мотивационная и воспитательная [6].
Большое количество страхов у детей младшего школьного возраста связано с
учебной деятельностью. Школьные страхи являются нормальным сопровождением
учебной деятельности. Однако ряд факторов могут привести к тому, что у ребенка
сложится комплекс страхов или его страхи, будут настолько сильными, что скажутся на
успешности его обучения. Страхи не только лишают ребенка психологического
комфорта, радости учения, но и способствуют развитию детских неврозов [5].
В дошкольном возрасте только по поведенческим проявлениям очень сложно
(практически невозможно) отделить детей с ММД от обычных детей, но просто
утомляемых, неорганизованных, отвлекаемых, капризных, повышено подвижных. В
дошкольный период дети с ММД могут не иметь никаких особых проблем в развитии,
связанных с их дефектом. Им свойственны те же самые проблемы, что и всем остальным
дошкольникам. Дошкольная жизнь ребенка с ММД может протекать вполне
благополучно. При этом ни родители, ни окружающие могут даже не подозревать о его
физиологическом дефекте, относя некоторые отклонения в поведении ребенка (если они
наблюдаются) к недостаткам воспитания. Однако ситуация резко меняется с момента
поступления в школу. С первого дня повышенные требования начинают предъявляться
именно к тем свойствам, которые у детей с ММД нарушены или не сформированы.
Недостатки внимания, оперативной памяти, повышенные отвлекаемость и умственная
утомляемость, слабость самоуправления – все эти неустранимые характеристики
первичного дефекта начинают оказывать влияние на психологические проблемы:
трудности обучения, нарушения поведения, психоэмоциональная неустойчивость,
неуверенность в себе, тревожность, вспыльчивость, агрессивность [4].
Задачами нашего эмпирического исследования были:
1.

Подготовка диагностического материала.

2.

Проведение диагностики минимальной мозговой дисфункции и страхов у
детей младшего школьного возраста с признаками ММД.

3.

Проведение анализа полученных результатов с помощью методов
обработки данных (методы статистической обработки информации,
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сравнительно-аналитический метод обработки данных исследования,
графический метод, непараметрический статистический U-критерий
Манна-Уитни) и найти подтверждения или опровержения выдвинутым
предположениям.
4.

Описание выводов по результатам проведенного исследования.

Эмпирическое исследование включало в себя следующие методы и методики:
1.

«Тест Тулуз-Пьерона» (модификация Ясюковой JI.A.);

2.

Тест на выявление детских страхов Захарова А.И. и Панфиловой М.А.
«Страхи в домиках»;

3.

Математические методы статистической обработки информации,
сравнительно-аналитический метод обработки данных исследования,
графический метод, непараметрический статистический U-критерий
Манна-Уитни.

Диагностика по каждой из методик проводилась в групповом формате в течение
15–20 минут до начала уроков в дни, когда у детей не было запланировано контрольных
или самостоятельных работ.
На первом этапе исследования было проведено тестирование по методике
Тулуз-Пьерона, (модификация JI.A. Ясюковой). Данная методика применяется для
выявления минимальной мозговой дисфункции (ММД) у детей с шести лет и старше.
Большим достоинством теста является то, что на его результаты не влияют уровень
речевого развития, дефекты слуха, уровень социального интеллекта, культурная
принадлежность и так далее. Несложная инструкция, возможность сравнения с образцом
на протяжении всей диагностики. Задание требует длительной концентрации внимания
при выполнении однообразной и несложной деятельности.
Тест Тулуз-Пьерона представляет собой вариант корректурной пробы. Для детей
3 класса используется сокращенный вариант, состоящий из 10 строчек, на обработку
каждой выделяется ровно одна минута. Если ребенок не успевает завершить строчку за
минуту, он оставляет ее и переходит сразу к следующей.
Для проведения диагностики нами были подготовлены бланки на 40 детей, на
классной доске были изображен образец правильного выполнения задания, а также
тренировочная строка для наглядности при объяснении инструкции детям. Во время
тестирования мы контролировали точное выполнение инструкции детьми для получения
достоверных результатов.
Для выявления минимальной мозговой дисфункции главным показателем служит
коэффициент точности, который учитывается в первую очередь при интерпретации
результатов диагностики. В случае, когда этот показатель оказывается на границе или в
зоне патологии, мы можем делать вывод о том, что вероятность наличия минимальной
мозговой дисфункции крайне высока. Окончательный диагноз ребенку может поставить
исключительно невропатолог.
Далее мы провели диагностику страхов при помощи методики «страхи в
домиках» А.И. Захарова и М.А. Панфиловой. Целью является обнаружение и
конкретизация доминирующих страхов (боязнь темноты, животных, смерти,
пространственные страхи и т. д.) у детей от 3-х лет.
У детей на бланках были изображены два больших дома – один черного, другой
красного цветов. Задачей детей было распределить страхи. Мы зачитывали
определенный страх, и дети вписывали его номер в дом – в черный, если они считают
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это действительно страшным, в красный – если нет. В ходе диагностики у детей было
хорошее настроение, они внимательно слушали и выполняли инструкцию.
Совокупные ответы ребенка были объединены в несколько групп по видам
страхов, которые были сформулированы А.И. Захаровым. Если ребенок в трех случаях
из четырех–пяти давал утвердительный ответ, то этот вид страха диагностировался как
имеющийся в наличии. Анализ полученных результатов заключался в том, что были
подсчитаны страхи в черном доме и проведено сравнение их количества с возрастными
нормами.
Выбранные методы и методики диагностики соответствовали теме «Особенности
страхов и тревожности у детей младшего школьного возраста с минимальной мозговой
дисфункцией» и поставленной цели исследования, задачам и обозначенным гипотезам.
Использование данных методик позволило получить достоверные и надежные
результаты и на их основе прийти к объективным и обоснованным выводам.
Итак, проанализируем результаты получены в ходе проведенного эмпирического
исследования. Нами было проведена диагностика минимальной мозговой дисфункции
тестом Тулуз-Пьерона. Исследование проводилось в группе из 40 детей младшего
школьного возраста. Детям были розданы бланки, зачитана инструкция, на доске был
изображен образец выполнения. Далее дети обработали тренировочную строку в своих
бланках, мы прошли по рядам и удостоверились, что дети школьники поняли задание и
готовы к его выполнению. В ходе диагностики мы контролировали, чтобы дети точно
следовали инструкции, не пытались заканчивать обработку бланка по истечении
выделенного времени, не переходили на следующую строку до команды
экспериментатора, не стирали и не исправляли ничего в своих бланках. По результатам
диагностики мы выяснили, что из 40 детей, принявших участие в исследовании, у
15 детей выявлены диагностические признаки минимальной мозговой дисфункции, у
25 детей – признаков ММД не обнаружено. Представим графически полученный
результат.
Дети с
признаками
ММД
37%
Дети без
признаков
ММД
63%

Рисунок 1. Распределение обследуемых
по признакам минимальной мозговой дисфункции
На диаграмме (рис. 1) мы видим, что у 37 % исследуемых нами младших
школьников были выявлены диагностические признаки ММД. Для выявления
минимальной мозговой дисфункции основными показателями служат скорость
выполнения и коэффициент точности. Если хоть один из этих показателей оказывается
в зоне патологии, мы можем делать вывод о большой вероятности наличия минимальной
мозговой дисфункции, однако такой диагноз ребенку может поставить только
невропатолог.
Проанализируем результаты получены в ходе проведенного исследования
страхов у детей младшего школьного возраста. Диагностика проводилась с
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использованием методики «Страхи в домиках» А.И. Захарова и М.А. Панфиловой.
Количество детей в сводной таблице 1 указано в процентном соотношении.
Таблица 1
Сводная таблица диагностики страхов по методике
«Страхи в домиках» А.И. Захарова и М.А. Панфиловой
Возрастная норма
47 %
16 %

Кол-во детей с признаками ММД
Кол-во детей без признаков ММД

Выше нормы
53 %
84 %

В таблице 1 мы видим, что у детей с признаками ММД количество страхов на
уровне возрастной нормы и выше нормы распределилось почти поровну: 47 %
школьников с количеством страхов на уровне нормы и 53 % – выше возрастной нормы.
У детей без признаков ММД большинство школьников показали уровень страхов выше
нормы: у 16 % детей уровень страхов в пределах возрастной нормы и у 84 % – выше
нормы.
Представим графически полученные данные.
84%

100%
47%

50%

53%
16%

0%
Дети с признаками ММД
Норма

Дети без признаков ММД
Выше нормы

Рисунок 2. «Страхи в домиках» А.И. Захарова и М.А. Панфиловой.
На рисунке 2 мы видим, что у детей с признаками ММД число детей с
количеством страхов выше нормы и возрастной нормой почти одинаковое, школьников
со страхами выше нормы всего на 6 % больше. Совершенно другие результаты у детей
без признаков ММД – 84 % детей показали в результате диагностики повышенное
количество страхов и всего у 16 % младших школьников без признаков минимальной
мозговой дисфункции число страхов соответствовало возрастной норме.
Таблица 2

Дети с признаками ММД
Дети без признаков ММД

1,2000 2,6000 0,6667
2,2400 3,6800 0,6800

1,8667
2,1200

Общее число страхов

Страх сказочных
персонажей

Страхи кошмарных
снов и темноты

Пространственные
страхи

Страхи смерти

Социальноопосредованные
страхи

Боязнь животных

Страхи причинения
физ. ущерба

Медицинские страхи

Средние значения по страхам в выборке
детей в зависимости от наличия у них признаков ММД

1,6000 1,0000 0,8667 0,4000 10,2000
1,6000 1,2800 1,6800 0,4400 13,7200

Рассмотрим средние значения по страхам в выборке детей в зависимости от
наличия у них признаков ММД. Для сравнения двух независимых выборок
воспользуемся непараметрическим критерием U Манна-Уитни.
Представим графически полученный результат.
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Дети с признаками ММД

Общее число страхов

Страх сказочных
персонажей

Страхи кошмарных снов
и темноты

Пространственные
страхи

Страхи смерти

Социальноопосредованные страхи

Боязнь животных

Страхи причинения
физического ущерба

Медицинские страхи

14
12
10
8
6
4
2
0

Дети без признаков ММД

Рисунок 3. Средние показатели по страхам
в выборке детей в зависимости от наличия у них признаков ММД
Из данных таблицы 2 и гистограммы мы видим, что у детей младшего школьного
возраста без диагностических признаков ММД несколько выше, чем средние показатели
всех групп исследуемых страхов.
Проанализируем, являются ли выявленные закономерности статистически
значимыми. Для этого воспользуемся непараметрическим статистическим критерием
U Манна-Уитни. Обработка данных осуществлялась в универсальном статистическом
пакете SPSS-22.
Представим результаты статистической обработки в виде таблицы.
Таблица 3

Страхи кошмарных
снов и темноты

Страх сказочных
персонажей

Общее число
страхов

185
0,931

Пространственные
страхи

111,5
0,031

Страхи смерти

Боязнь животных

124
0,070

187,5
1,000

155,5
0,350

101,5
0,012

180
0,807

121,5
0,064

Социальноопосредованные
страхи

Страхи причинения
физ. ущерба

Значение критерия
Уровень значимости различий

Медицинские
страхи

Статистическая значимость различий по страхам
в выборке детей в зависимости от наличия у них признаков ММД

168,5
0,588

* Группообразующая переменная: наличие признаков ММД
Таким образом, статистически значимые различия между группами детей с
признаками ММД и без них были обнаружены в страхах причинения физического
ущерба (р = 0,031) и страхах кошмарных снов и темноты (р = 0,012). Проведенный
статистический анализ позволяет нам утверждать, что дети младшего школьного
возраста с признаками ММД менее подвержены страхам, связанным с причинением
физического ущерба, к которым относятся боязнь громких звуков, машин, стихийных
бедствий, войны и так далее. Также данной группе детей менее свойственны «ночные
страхи» – они реже боятся темноты или того, что им приснится страшный сон. Многие
авторы относят эти страхи к возрастным страхам детей младшего школьного возраста, и
возможно то, что дети с признаками ММД не склонны к этим группам страхов связано с
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их эмоциональной незрелостью. Данный вопрос следует изучить более углубленно в
другом исследовании при большей выборке школьников.
Подводя итоги нашего исследования, мы можем сделать вывод, что выбранные
методы и методики диагностики соответствовали теме «Особенности страхов у детей
младшего школьного возраста с минимальной мозговой дисфункцией» и поставленной
цели исследования, и гипотезе. Использование данных методик позволило получить
достоверные и надежные результаты и на их основе прийти к объективным и
обоснованным выводам.
Из 40 детей младшего школьного возраста, принявших участие в исследовании, у
15 были выявлены признаки минимальной мозговой дисфункции, что соответствует
37 % от общего числа школьников.
Нам удалось обнаружить статистически значимые различия между группами
детей с признаками ММД и без них в страхах причинения физического ущерба и страхах
кошмарных снов и темноты.
Выдвинутая в исследовании гипотеза, таким образом, подтвердилась:
существуют специфические особенности страхов у детей младшего школьного возраста
с признаками минимальной мозговой дисфункции.
Полученные в исследовании данные могут применяться школьными психологами
при работе с детьми с признаками минимальной мозговой дисфункции в начальной
школе. Также результаты, полученные в ходе диагностики, могут стать основой для
дальнейших исследований эмоциональной сферы у детей младшего школьного возраста
с минимальной мозговой дисфункцией.
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Взаимосвязь личностных особенностей
и реакции на пандемию: кросс-культурный аспект
Аннотация. Статья содержит результаты эмпирического исследования, которое
позволило выявить типы поведенческих особенностей их взаимосвязь с
копинг-стратегиями в стрессовых ситуациях и реакцией на пандемию. Исследование
проводилось на базе двух стран – России и Беларуси, которые отличало наличие и
отсутствие режима самоизоляции. Установлена взаимосвязь поведенческих
особенностей личностей, копинг-стратегий личности и реакций на пандемию.
Ключевые слова: пандемия; тревога; депрессия; поведенческие реакции
Одна из самых обсуждаемых и волнуемых тем сегодняшнего дня – проблема
«пандемии». Сложившаяся ситуация «бьет» не только по физическому здоровью, но и
оказывает влияние на психологическое самочувствие людей и их настроение. В связи с
этим особый интерес представляет поведенческая реакция людей на опасность
заразиться и заболеть. Выявление данной реакции это позволит определить направления
профилактической и коррекционной психологической работы [1]. Но для оказания
помощи и понимания возможных реакций важно понимать, лицам с какими типами
акцентуаций и копинг-стратегиями свойственны те или иные поведенческие реакции в
стрессовых ситуациях.
В качестве испытуемых выступили по 35 жителей Республики Беларусь и
Российской Федерации. В ходе эмпирического исследования использовались следующие
диагностические методики: (1) тест-опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда; (2) Опросник
«Способы совладающего поведения» Лазаруса; (3) опросник Т.Д. Дубовицкой и
А.В. Шашкова для выявления поведенческих реакций на ситуацию пандемии,
базирующихся на идеях Э. Кюблер-Росс [2].
На первом этапе обработки результатов нашего эмпирического исследования
были выявлены акцентуации характера и темперамента жителей Российской Федерации
и Республики Беларусь, в России был объявлен режим самоизоляции, в Беларуси – нет
(см. таблицу 1).
Результат статистической обработки показал, что граждане Республики Беларусь
имеют значимую выраженность эмотивного типа личности. Это характеризует их в
большей степени эмоциональными, чувствительными, тревожными, болтливыми,
боязливыми, с глубокими реакциями в области тонких чувств. Им свойственны:
гуманность, сопереживание другим людям или животным, отзывчивость,
мягкосердечность, сострадание чужим успехам. Они впечатлительны, слезливы, любые
жизненные события воспринимают серьезнее, чем другие люди. Редко вступают в
конфликты, обиды носят в себе, не «выплескиваются» наружу. Им свойственно
обостренное чувство долга, исполнительность.
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Таблица 1
Средние арифметические показатели
выраженности акцентуаций характера у граждан России и Белоруссии
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Акцентуации характера
Гипертимный тип
Застревающий тип
Эмотивный тип
Педантичный тип
Тревожный тип
Циклотимный тип
Демонстративный тип
Возбудимый тип
Дистимический тип
Экзальтированный тип

Граждане РФ
15,6
15
16
12
9,23
14
12,4
12
8,4
14,25

Граждане РБ
15,8
15
17
11
10,01
15
13,4
12
7,28
15,75

U-критерий Манна-Уитни
< 0,05
-

Выявлено, что как у жителей РФ, так и у жителей РБ наиболее выраженными
акцентуациями характера выявлены эмотивный, гипертимный и экзальтированный
типы. То есть, граждане обеих стран характеризуются наличием повышенного фона
настроения в сочетании с оптимизмом и высокой активностью, а также отличаются
особой впечатлительностью и чувствительностью. Результат статистической обработки
показал, что граждане РБ имеют значительно явную выраженность эмотивного типа
личности. Это характеризует их в большей степени эмоциональными, чувствительными,
тревожными, болтливыми, боязливыми, с глубокими реакциями в области тонких
чувств. Мужчинам – гражданам РБ более характерны циклотимный и демонстративный
типы личности. Это говорит о том, что им более свойственны частые периодические
смены настроения, а также зависимость от внешних событий, чем мужчинам РФ.
Выявленные акцентуации характера женщин исследуемых стран говорят о повышенном
фоне настроения в сочетании с оптимизмом и высокой активностью у женщин обеих
стран, женщины впечатлительны и чувствительны, им характерна чрезмерная стойкость
аффекта, а также присуща легкость перехода от состояния восторга к состоянию печали.
На следующем этапе обработки результатов исследования мы изучили, какие
копинг-стратегии свойственны жителям РФ и РБ.
Таблица 2
Средние арифметические показатели
выраженности копинг-стратегий у граждан России и Белоруссии
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Копинг-стратегии
Конфронтационный копинг
Дистанцирование
Самоконтроль
Поиск социальной поддержки
Принятие ответственности
Бегство – избегание
Планирование решения проблемы
Положительная переоценка

Граждане РФ

Граждане РБ

9,2
10
14
11,4
8
11,4
14
13,2

10
9
13
11,4
7,8
12,3
14
13,3

U-критерий
Манна-Уитни
-

Полученные показатели позволили говорить об отсутствии значимых различий
копинг-стратегий у граждан России и Белоруссии. При этом в обоих группах
испытуемых наиболее высокие показатели выявлены по копинг-стратегиям:
«самоконтроль» и «планирование решения проблемы».
Исследование взаимосвязи акцентуаций характера и копинг-стратегий граждан
РФ показывают, что чем ярче выражен в характере эмотивный тип, т. е. испытуемый
отличается тонкостью эмоциональных реакций, проницательностью, гуманностью,
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отзывчивостью, не претендует на лидерство, тем выше стремление к самоконтролю, к
поиску социальной поддержки.
Копинг-стратегия «бегство – избегание» наиболее характерны людям с
тревожным типом акцентуации характера. Поскольку они имеют ощущением
беспокойства, внутренней напряженности, склоны ожидать неприятности. Для данного
типа характерны постоянные сомнения в правильности своих поступков и мыслей.
Циклотимный тип наиболее многогранен в своем влиянии на поведение в
стрессовой ситуации, т. к. отличается чередованием приподнятого и депрессивного
настроения. Демонстративный тип личности у граждан РФ в стрессовой ситуации
значительно влияет на появление копинг-стратегий – поиск социальной поддержки и
положительная переоценка. Люди с таким явно выраженным типом личности
отличаются эгоцентричностью, жаждой признания, оригинальностью, стремлением
произвести эффект.
Чем выше проявление возбудимого типа личности, чем вероятнее в стрессовой
ситуации проявление у испытуемого поиска социальной поддержки или стремление
избежать происходящее.
Экзальтированному типу личности – склонному приходить в состояние
восторженного возбуждения по незначительному поводу и впадать в отчаяние в
результате разочарований, наиболее характерно поведение бегства – избегания в любой
стрессовой ситуации.
Изучение корреляции акцентуаций личности и копинг-стратегий дало следующие
результаты по странам.
Таблица 3
Взаимосвязь акцентуаций характера
и копинг-стратегий по Р. Лазарусу (граждане РФ)
Гипертимный
Застревающий
Эмотивный
Педантичный
Тревожный
Циклотимный
Демонстративный
Возбудимый
Дистимический
Экзальтированный

Конф

Дист.

-

0,412
-

Само
контр.
0,402
-

Поиск
соц. под.
0,387
0,386
0,443
0,399
-

Принятие
ответств.
0,318
-

Бегство

Планир.

0,489
0,405
0,477
0,363

-

Полож.
оценка
0,315
0,378
-

Анализ наличия корреляции акцентуаций характера и копинг-стратегий у
граждан РБ показал следующие взаимосвязи (таблица 4):
•

чем явнее выражен гипертимный тип личности – склонный к риску,
новизне, отсутствию одиночества, стремлению к лидерству – тем выше
реакция положительной переоценки в стрессовой ситуации;

•

застревающий тип – при характерной длительности переживаний какоголибо чувства, настойчивости, упрямства, трудности от переключения с
одной проблемы на другую – в стрессовой ситуации активизируется
желание усилить регулирование своих чувств и действий;

•

дистанцирование характерно для тревожного типа людей, у которых
постоянные ощущения беспокойства, внутренней напряженности, они
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склоны ожидать неприятности. Для данного типа характерны постоянные
сомнения в правильности своих поступков и мыслей;
Таблица 4
Взаимосвязь акцентуаций характера
и копинг-стратегий по Р. Лазарусу (граждане РБ)
Гипертимный
Застревающий
Эмотивный
Педантичный
Тревожный
Циклотимный
Демонстративный
Возбудимый
Дистимический
Экзальтированный

Конфр.

Дист.

0,399
0,591
-

0,383
-

Само
контр.
0,342
-

Поиск
соц. под.
-

Принятие
ответств.
-

Бегство

Планир.

-

0,324
-

Полож.
оценка
0,490
0,351
0,389
-

•

чем явнее выражен гипертимный тип личности (склонность к риску,
новизне, отсутствию одиночества, стремлению к лидерству), тем выше
реакция положительной переоценки в стрессовой ситуации;

•

застревающий тип (характерна длительность переживаний какого-либо
чувства, настойчивости, упрямства, трудности от переключения с одной
проблемы на другую) – в стрессовой ситуации проявляет желание усилить
регулирование своих чувств и действий;

•

дистанцирование справедливо характерно для тревожного типа людей, у
которых
постоянные
ощущения
беспокойства,
внутренней
напряженности, они склоны ожидать неприятности. Для данного типа
характерны постоянные сомнения в правильности своих поступков и
мыслей;

•

циклотимный тип – люди с частым чередованием приподнятого и
депрессивного настроения – отличается конфронтационным копингом и
положительной переоценкой. Агрессивные усилия по изменению
ситуации переходят в усилия по созданию положительного значения с
фокусированием на росте собственной личности;

•

демонстративному типу свойственно планирование действий с учетом
прошлого опыта и имеющихся ресурсов;

•

возбудимый тип личности, несмотря на агрессивность, упрямство,
раздражительность, властность, требовательность, неуживчивость,
неудержимость, в стрессовых ситуациях с агрессии переключается на
создание положительного значения через рост личности.

Выявленная корреляция акцентуаций характера и копинг-стратегий граждан РБ
вполне адекватно отражает сущность каждого типа личности с его реакцией на стресс.
Обнаружено, что гражданам обеих
копинг-стратегии в стрессовых ситуациях:
•

самоконтроль;

•

планирование решения;

•

положительная переоценка.

стран

характерны

3

основные
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Это позволяет говорить, что психо-эмоциональные ресурсы направленны на
саморегуляцию и волевой контроль собственного состояния, граждане исследуемых
стран имеют аналитический подход к решению проблемы, через алгоритмизацию
собственного поведения, им присуще переосмысление сложившиеся ситуации с целью
поиска положительных сторон. Полученные эмпирические данные у женщин показали,
что значимое различие у этой категории испытуемых имеется. Женщины РБ более
склоны к бегству – избеганию. Им характерны попытки преодоления негативных
переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: отрицания
проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т. п.
В таблице 5 представлены средние показатели реакций граждан РФ и граждан РБ.
Характерные типы реакций схожи жителям обеих стран. Такими являются отрицание и
протест.
Таблица 5
Средние арифметические показатели
реакций на пандемию граждан России и Белоруссии
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Тип реакции
отрицание
протест
торг
депрессия
принятие
страх

Граждане РФ
7,28
7,5
7,08
3,65
7,23
4,3

Граждане РБ
6,98
6,5
6,35
2,4
9,03
4,7

U-критерий Манна-Уитни
< 0,05
< 0,05
-

Статистический анализ полученных данных позволил выявить значимые
различия по следующим типам реакции на пандемию у граждан РФ и РБ, таким как
уровень депрессии и уровень принятия, при схожих акцентуациях характера и копингстратегиях в стрессовых ситуациях.
Так проведенный статистический анализ позволяет нам утверждать, что у
граждан РФ наиболее явно выражена депрессия, это связано с наличием карантинных
обязательных мер, которые привели и приведут в будущем к чувству бессилия перед
данной угрозой. Переживания о болезни захватывают весь ум, граждане РФ не могут
думать ни о чем другом. Мало что радует в жизни. Люди вынуждены ограничивать свои
контакты, отказываться от реализации своих прежних планов и намерений, ставить под
удар свое будущее финансовое, психологическое благосостояние.
В то время, как граждане РБ, по нашим исследованиям, в условиях отсутствия
режима самоизоляции и режима постоянного пресса со стороны властей реагируют в
большей степени путем принятия ситуации. Они считают, чему суждено, того не
миновать, лучше переболеть, чем жить в постоянном страхе заразиться. Такая реакция
считается адекватной, если она помогает людям оптимизировать состояние тревоги, не
поддаваться панике, помогает поддержать привычный образ жизни.
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Исследование социализации детей
с расстройствами аутистического спектра
и нарушениями сенсорной интеграции
Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа и
эмпирического исследования социализации детей с РАС с нарушениями сенсорной
интеграции. Социализация в дошкольном учреждении возможна, если созданы
специальные условия и подобраны с учетом специфики расстройства аутистического
спектра коррекционные программы, учитывающие индивидуальные нарушения
сенсорного восприятия ребенка.
Ключевые слова:
аутистического спектра

социализация;

сенсорная

интеграция;

расстройства

Каждый год в мире всё большее число людей сталкиваются с серьёзной
проблемой: их дети получают диагноз «расстройство аутистического спектра». По
данным ВОЗ, каждый год на 13 процентов число этих детей увеличивается. Расстройство
аутистического спектра (РАС) – является самым частым нарушением развития. Поэтому
все, что касается проблем социализации этих детей, является важным и актуальным для
многих семей в мире. Дети с расстройством аутистического спектра являются наиболее
трудно социализируемыми детьми с ограниченными возможностями здоровья. У этих
детей, в следствие нарушения психического развития, имеются проблемы
взаимодействия с окружающими людьми, они испытывают трудности при выражении
своих мыслей и эмоций, не могут адекватно реагировать на внешние раздражители.
Зачастую, эти дети поступают в учебные заведения обычного типа, первое из которых
детский сад с общеобразовательными группами. И перед воспитателями и педагогами
ставится трудная задача в адаптации и социализации такого ребенка.
Детский аутизм – это общее нарушение развития, которое характеризуется
наличием: (а) задержками в развитии, проявляющихся у ребенка в возрасте до трех лет;
(б) психопатологическими изменениями в трех сферах: социальные взаимодействия,
общение и поведение, наличие стереотипий. Все это дополняется фобиями,
расстройствами сна и пищевого поведения, вспышками раздражения и самоагрессией.
Атипичный аутизм – это один из типов общего нарушения развития, но с отсутствием
триады патологических нарушений, которые необходимы для постановки диагноза
детский аутизм. Атипичный аутизм сопровождается обычно глубокой задержкой
психического развития, а также отсутствием или тяжелыми нарушениями речи [3].
С 2013 году, был принят новый закон «Об образовании в РФ», и инклюзивное
образование стало доступно для всех детей. И теперь родители детей с расстройством
аутистического спектра зачастую выбирают этот вид образования. Основная
особенность инклюзивного образования – это индивидуальный подход к созданию
специальных учебных и средовых условий для каждого ученика. В этом случае детское
дошкольное учреждение является средой, которая готовит ребёнка к дальнейшей
самостоятельной жизни, к развитию его адаптации и социализации в обществе.
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С момента, когда человек начинает общаться с двумя–тремя (и более) людьми, у
него начинается формирование социальной активности. Данное общение обеспечивает
передачу социального опыта, включает ребенка в общественные отношения, у ребенка
происходят изменения на личностном уровне.
Почти у всех детей с РАС, не взирая на уровень их интеллекта, имеются
значительные труднопреодолимые проблемы с овладением социальными навыками, то
есть с социализацией. Ведущими трудностями социализации детей с расстройством
аутистического спектра являются: нарушение сенсорного восприятия, сенсорной
интеграции, нарушения эмоционально-волевой сферы. Наблюдается отсутствие или
низкая потребность в контактах со своими сверстниками, у них отсутствуют модели
социально-бытового поведения. Процесс социализации, взаимодействие с
окружающими людьми усугубляются нарушением или отсутствием речи у таких детей.
А так как они ее сами не могут заменить невербальными средствами, происходит еще
большее отставание по всем этим показателям.
Все эти нарушения являются основанием для проведения коррекционной работы
с такими детьми, она будет способствовать адаптации, социализации детей с РАС и
дальнейшему усвоению ими АООП НОО [9, c. 27]. И чем раньше начнется
коррекционная работа, тем больше возможностей у ребенка с РАС социализироваться.
Диагноз РАС ставится в два-три года, время поступления детей в детский сад, а
значит, именно специалисты детского сада первыми участвуют в формировании
коммуникативного и социального навыка у таких детей.
Возможности социализации детей с расстройствами аутистического спектра
зависят от следующих факторов:
•

тяжесть и глубина расстройства;

•

ранняя диагностика;

•

ранняя коррекции,
подход;

•

гибкий подход к выбору методов коррекционной работы, учет при этом
характера нарушений сенсорного восприятия ребенка;

•

единство усилий специалистов и семьи.

комплексный

медико-психолого-педагогический

Большую роль здесь играет междисциплинарный подход, специалисты, которые
осуществляют психолого-педагогическое сопровождение ребенка с РАС. В такую
команду входят: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог,
социальный педагог, тьютор, педагоги дополнительного образования.
Воспитатель участвует в постоянном наблюдении, обучении и воспитании
ребенка. Воспитатель принимает активное участие при постановке коллегиальных
коррекционных и образовательных задач, участвует в разработке стратегии
сопровождения и оказания комплексной помощи ребенку с РАС и его родителям.
Педагог-психолог участвует в формировании у ребенка навыков коммуникации с
людьми разного возраста, взаимодействия с ними, проводит работу по профилактике и
коррекции дезадаптивного поведения, нарушений в развитии познавательной сферы.
Также им осуществляется консультативная помощь специалистам и воспитателю по
работе с дезадаптивными формами поведения, по формированию коммуникативного и
социального навыка.
Учитель-дефектолог – это специалист, который владеет знаниями по работе с
детьми с РАС, и освоении ими образовательных программ. Этот специалист
120

Сборник научных статей, магистрантов и преподавателей Сочинского государственного университета

осуществляет поддержку не только ученику, но и методическую поддержку
воспитателю, родителям. Он участвует в адаптации учебных, дидактических материалов,
образовательной среды. Учитель-дефектолог формирует коммуникативный навык
между ребенком и взрослым, обучая первичным формам социального взаимодействия.
Учитель-логопед развивает речь, обучает формам альтернативной коммуникации,
использует для общения на первых этапах развития социализации язык жестов и
карточки.
Социальный педагог участвует во взаимодействии с семьей ребенка,
консультирует ее по вопросам обучения, контролирует соблюдение прав ребенка в
школе.
Только взаимодействие специалистов в сопровождении ребенка с РАС дает
хороший результат в формировании социализации. В то же время социализация
невозможна без коммуникации. Они обе должны развиваться в равной степени. Чем
лучше у ребенка будет развит коммуникативный навык, тем успешнее у него будет
проходить социализация.
Для развития коммуникации используются следующие формы общения: речь,
жесты, рисунок, письмо.
Так как ребенок с РАС обычно имеет нарушения речи, то на первых этапах
социализации это может быть язык жестов или рисунки, как метод общения для
налаживания коммуникации. Дальше формируются следующие навыки общения:
просьба о желаемом предмете, о помощи, о перерыве, об отказе, о согласии, реакция на
просьбу «жди», реакция на инструкции, реакция на смену видов деятельности,
выполнение инструкции, следование расписанию [8, с. 30].
На обычных навыках общения формируются коммуникативные навыки.
Коммуникация у детей с РАС способствует снижению дезадаптивного поведения, дает
возможность общения с людьми, повышает возможности адаптации, социализации.
Проще всего формируется навык социального взаимодействия со взрослым
человеком, сначала обучение имитированию его действий, затем выполнение простых
указаний, взаимодействие с разными специалистами.
Навык социального взаимодействия со сверстниками дается тяжелее и содержит
два аспекта – накопление опыта и создание социальных умений, и развитие социальной
мотивации.
Главные навыки, которые отрабатываются с детьми РАС: это спокойное
поведение рядом с другими детьми, внимание к ним, подражание их поведению,
следование общим правилам, адекватная реакция на обращения и взаимодействие, навык
делится игрушками, помогать.
Для обучения социальным навыкам применяются следующие методы и приемы:
игра, выстраивание модели коммуникативного поведения, социальные истории, система
подкрепления (фишки, карточки).
Игра в жизни ребенка – это ведущая деятельность, она может являться
проводником в социум, учить взаимодействию с окружающими, помогать познавать
свойства предметов. Игра, являясь отражением жизни, оказывает мощное воздействие
на всестороннее развитие ребенка. Она благоприятствует развитию мышления,
воображения, памяти, внимания, речи, учит проводить логические связи, оттачивает
исследовательские навыки. Для детей с аутизмом игра учит управлению поведением,
способствует установлению эмоционального контакта людьми. В процессе игровой
деятельности ведущую роль занимает педагог, он отслеживает реакцию ребенка на игру
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в целом. Педагог четко отслеживает эмоциональные колебания ребенка и стимулирует
их на продолжение игры.
Внесение в уже привычную для ребенка игру новых социальных смыслов,
приближает его к социуму, формирует новые представления о социальных
взаимоотношениях. Обучающиеся с расстройством аутистического спектра нуждаются
в длительной адаптации к условиям обучения и взаимодействия с педагогом. Для
каждого ребенка нужен индивидуальный подход и четкая дифференцированность в
заданиях и в подборе игр.
Также, при выборе методов коррекции, очень важно учесть особенности
сенсорного восприятия ребенка, выявить нарушения его сенсорной интеграции. Так как
это является важным фактором в подборе занятий и в методе их проведения. Ребенок с
нарушением звукового восприятия может не слышать обращенные к нему команды, а
выделять только особенно значимые для него звуки, тогда нужно сделать усилие на
другие виды коммуникации. Или же ребенок может иметь повышенную
чувствительность к звукам, они могут вызывать у него беспокойство, боль. В таком
случае, шумное групповое занятие ребенку не подходит, а в группе ему желательно
находиться в специальных наушниках. Если у него нарушено зрительное восприятие и
имеется повышенная чувствительность к свету, то коррекционные занятия будут удачнее
проходить в затемненной комнате, при этом из занятий исключаются светящиеся
игрушки и дидактические материалы и т. д.
Очень положительный эффект имеет снятие сенсорного напряжения между или
перед занятием. Тогда ребенок будет более спокоен, сосредоточен, настроен на контакт.
Отлично в этом помогает сенсорная комната.
Сенсорная комната, это специально созданное помещение, в котором ребенок
познает и исследует специально ему подаваемые различными подобранными
материалами сенсорные стимулы. Среда должна быть комфортной, приятной, ребенок
там находится в сопровождении педагога. В любой сенсорной комнате ребенок получит
намного больше разных ощущений, чем в обычной жизни, в обычной игровой или
учебной среде, и более продолжительное время. Все сенсорные системы ребенка здесь
задействованы и стимулируются. Когда стимулируются несколько систем сразу,
повышается и развивается восприятие человека, развивается и происходит коррекция
сенсорной интеграции, что способствует более адекватному, спокойному поведению
ребенка.
Комплектация сенсорной комнаты:
Основные материалы (среда): мягкая среда, зрительная среда, звуковая среда,
тактильная среда, воздушная среда, дополнительные материалы (банки). В так
называемых сенсорных банках хранятся разнообразные сенсорные, тактильные,
звуковые раздражители.
Когда ребенку не мешают его сенсорные проблемы, он более доброжелателен,
более настроен на контакт, охотнее принимает кого-то в свое личное пространство. При
этом возможности к развитию коммуникации и социализации на занятиях или во
взаимодействии со сверстниками существенно повышаются.
На базе ДОУ проводилось исследование по влиянию на формирование
социализации у детей с РАС специально подобранных коррекционных упражнений,
проводимых с учетом нарушений восприятия их сенсорных систем.
В исследовании участвовало: 15 здоровых детей, и 5 детей с РАС 6–7-летнего
возраста. Цель исследования: изучение процесса социализации.
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Методы: анализ медицинской и психолого-педагогической документации,
направленное наблюдение параметров восприятия сенсорных систем, выявление уровня
социализации по опроснику Шкала Вайнленд (Vineland Adaptive Behavior Scales –
VABS).
В начале исследования дети с расстройством аутистического спектра по
показателям социализации набрали в среднем каждый 33,8 баллов. Здоровые дети из
контрольной группы набрали в среднем каждый 54,73 балла. Из этого значит, что дети с
РАС на 38,23 % имели показатели социализации ниже, чем здоровые дети из
контрольной группы.
Также, в результате проведения направленного наблюдения параметров
восприятия сенсорных систем, были выявлены нарушения сенсорной интеграции у детей
с РАС. Что повлияло на индивидуальный подбор коррекционных занятий для детей.
Коррекционные мероприятия, направленные на развитие уровня социализации
детей с РАС, базировались на: создании специальных педагогических условий,
проведении индивидуально подобранных занятий по сенсорной разгрузке, проведении
занятий на развитие коммуникации и социализации.
После проведения коррекционных мероприятий было проведено повторное
исследования методом опроса по шкале Вайнленд и было установлено, что уровень
социализации по всем трем субшкалам у детей увеличился. Итоговый средний балл в
группе детей с РАС вырос с 33,8 до 39,4. Что на 11, 6 % выше, чем в начале исследования.
По сравнению с контрольной группой здоровых детей, показатели социализации
детей с РАС в итоге первого исследования были на 38,23 % ниже. После создания
специальных педагогических условий и проведения коррекционных мероприятий,
направленных на исправление нарушений сенсорной интеграции и развитие
коммуникации и социализации показатели социализации детей с РАС качественно и
количественно увеличились. Дети с РАС стали на 26,66 % иметь уровень социализации
ниже, чем у детей в контрольной группе, в противовес 38,23 % в первом исследовании.
Что говорит о том, что показатели социализации детей с РАС за время проведенного
исследования увеличились на 11,6 %.
Проведенное исследование доказало, социализация в дошкольном учреждении
возможна, если созданы специальные условия подобраны с учетом специфики
расстройства аутистического спектра коррекционные программы, учитывающие
индивидуальные нарушения сенсорного восприятия ребенка.
Также, для того, чтобы коррекционно-развивающие занятия были успешными,
надо не забывать, что главным в обучении ребенка с РАС является установление
эмоционального контакта с обучающим его специалистом. Также специалист должен
быть очень чуток к особенностям данного ребенка, учитывать его страхи и интересы.
Успешность занятий можно обеспечить только индивидуальным подходом,
научить ребенка концентрировать внимание, быть усидчивым на занятиях,
стимулировать его заинтересованность в их выполнении, правильно организовать его
поведение.
Много внимания нужно уделять крупной и мелкой моторике таких детей,
исправлению нарушений сенсорной интеграции, взаимодействию ребенка с
окружающими, развитию его коммуникации и социализации, и конечно же развитию
речи.
Анализируя проведенную работу по социализации детей с РАС, было сделано
заключение об достаточной эффективности применения специально подобранных
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методов коррекции, и создания педагогических условий для развития уровня
социализации детей. Все это дает предпосылки к дальнейшему развитию
исследовательской деятельности по данной актуальной и важной теме.
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Специфика образа родителей у подростков
с различными личностными особенностями
Аннотация. В статье анализируются особенности образа родителей у подростков
с различными личностными особенностями. Адекватное отражение образа родителей у
подростков с различными личностными особенностями имеет большое значение для
эффективного проведения психологической и социальной коррекции проблемных
жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются подростки.
Ключевые слова: подростки; образ родителей; интеллект; социальный
интеллект; психологический пол; черты личности
Проблема гармоничности семейной жизни в настоящее время является одной из
острейших проблем современного общества. Многие исследователи указывают на тот
факт, что современная семья переживает глубочайший кризис, связанный:
•

с изменением места семьи в иерархии ценностей современных людей;

•

с трансформаций образа семьи;

•

с перераспределением традиционных семейных ролей и растущим в связи
с этим количеством гендерных и ролевых конфликтов;

•

с растущим количеством разводов и числом детей, рожденных вне брака;

•

с появлением альтернативных форм устройства совместной жизни
(пробные, гостевые и гражданские браки) и так далее [1; 2].

Интерес исследователей к проблеме формирования позитивных представлений о
родителях обусловлен значимостью данного конструкта для благополучия индивида и
общества в целом, в нашем исследовании мы проанализируем проблему образа
родителей у подростков с различными личностными особенностями.
Проблема исследования представлений о родителях подростков с различными
личностными особенностями в современной психологической науке по нашим данным
исследовалась совершенно недостаточно.
Сформированность позитивного образа родителей позволит молодым людям
быть более конгруэнтными в семейных отношениях, в какой-то мере будет
способствовать снижению негативных последствий трансформации образа современной
семьи. В связи с этим адекватное отражение образа родителей у подростков с
различными личностными особенностями имеет большое значение для эффективного
проведения психологической и социальной коррекции проблемных жизненных
ситуаций, с которыми сталкиваются подростки.
Вышеназванные положения позволили нам инициировать эмпирическое
исследование, направленное на изучение образа родителей у подростков с различными
личностными особенностями.
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Выборка: в нашу выборку вошли 60 человек мужского и женского пола в возрасте
от 13 до 15 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях города Сочи. В
исследовании приняло участие 35 мальчиков и 25 девочек.
Исследование проводилось с ноября 2019 года по сентябрь 2020 года.
Для диагностики образа родителей в нашем исследовании использовались:
•

методика Р.Г. Овчаровой «Представления об идеальном родителе»;

•

методика «Детско-родительские отношения подростков» П. Трояновской.

Для диагностики личностных особенностей подростков использовались:
•

Краткий отборочный тест (КОТ), методика Вандерлика.

•

Методика диагностики социального интеллекта Гилфорда.

•

Методика диагностики типа гендерной асимметрии С. Бэм.

•

Пятифакторный личностный опросник МакКрае – Коста («Большая
пятерка») в адаптации В.Е. Орла, А.А. Рукавишникова и И.Г. Сенина.

Обработка данных осуществлялась в универсальном статистическом пакете
SPSS-21,0. В качестве статистического критерия был выбран критерий
Крускалла-Уоллиса. Также мы использовали математическую процедуру определения
семантических универсалий, предложенную Е.Ю. Артемьевой.
Проанализируем полученные исследовательские результаты.
В целом по выборке были выявлены следующие тенденции: подростки считают,
что матери в целом более склонны к демонстрации любви и внимания, поддерживают
более тесные эмоциональные связи с ребенком, но при этом, отцы, по мнению
подростков, лучше понимают их чувства и эмоциональные состояния. Но при этом
матери в глазах подростков более доминанты в ситуации принятия решения, менее
склонны к демократической схеме взаимодействия в ситуации неопределенности и более
авторитарны, чем отцы. Также по мнению подростков, матери в большей степени
склонны к контролю во взаимоотношениях с ребенком, более авторитарны, чем отцы.
Подростки подчеркивают большую изменчивость и непостоянство воспитательных
усилий матери, и большее их сомнение в верности предпринимаемых воспитательных
усилий, то есть в целом, большую противоречивость воспитательных воздействий
матерей по сравнению с отцами.
В качестве семантических универсалий, описывающих образ матери в целом по
выборке подростков, определены такие дескрипторы, как: «благоразумная»,
«ответственная», «требовательная», «добрая», «требующая что-то от детей».
В качестве семантических универсалий, описывающих образ отца в целом по
выборке, определены такие дескрипторы, как: «не всегда понимает», «требовательный»
и «усталый».
Таким образом, мы можем говорить в целом о более позитивном образе матери у
подростков. Семантические универсалии, описывающие образ отца, подчеркивают
существующие сложности во взаимопонимании подростков с отцами, их
требовательность и периодическую не вовлеченность в воспитательный процесс
вследствие занятости/усталости.
Анализ образа родителей у подростков с различными личностными
особенностями позволил сформулировать ряд выводов относительно специфики
данного образа.
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Чем выше интеллект у подростка, тем более он склонен подчеркивать, замечать
особенности системы контроля со стороны матери и чаще отмечает
непоследовательность, изменчивость и непостоянство воспитательных приемов отцов.
В группе подростков с высоким уровнем интеллекта более дифференцированный
и индивидуализированный образ матери и отца, меньшее количество представлений
вошло в ядро представлений. Мать высокоинтеллектуальными подростками
воспринимается как «ответственная», а отец – как «требовательный» и «сильный».
Ядерными представлениями в образе матери у подростков с нормативным,
среднеблагополучным уровнем интеллекта являются такие качества, как «практичная» и
«добрая», а отец, по их мнению, «иногда командует», директивно высказывая свою точку
зрения, не допуская в некоторых ситуациях возможности диалога.
Наиболее недифференцированный и идеализированный образ родителей
характерен для подростков с низким уровнем развития интеллекта. Мать они
воспринимают как ласковую, любящую, усталую, живущую для ребенка и интересами
ребенка. Отце в их представлении – сильный человек, который должен быть
справедливым и должен все знать.
Чем выше социальный интеллект у подростка, тем чаще он замечает
неуверенность матери в правильности тех воспитательных воздействий, которые она
использует.
Подростки с высоким социальным интеллектом чаще подчеркивают
авторитарность отцов, чаще отмечают непоследовательность, изменчивость и
непостоянство воспитательных приемов отцов.
У подростков с высоким и низким социальным интеллектом в ядро образа матери
вошли противоположные представления: подростки с высоким уровнем социального
интеллекта констатируют тот факт, что мать может ошибаться, не всегда права в своих
поступках и высказываниях, а для подростков с низким уровнем социального интеллекта
характерна базовая когниция типа «мать всегда права».
О большей выраженности принятия со стороны отца сообщают подростки, в чьем
характере сочетаются и типично мужские и типично женские черты (андрогинная
гендерная асимметрия), а передача ответственности подростку, поощрение
ответственности самому подростку более характерна для отцов подростков с
маскулинным типом гендерной асимметрии.
Как маскулинные юноши, так и фемининные девушки в образе матери
подчеркивают типично женские черты, такие как: доброта, ориентация на ребенка, а в
образе отца – более стереотипно типично мужские, такие как сила и ответственность.
Изменчивость и непостоянство воспитательных приемов родителя чаще склонны
подчеркивать подростки с выраженной экстраверсией. Меньшая эмоциональная
дистанция с материю характерна для подростков с выраженностью импульсивностью,
спонтанностью поведения.
Перспективным нам представляется дальнейшее изучение заявленной темы,
изучение других личностных особенностей, не проанализированных в нашем
исследовании, анализ социально-психологических факторов, влияющих на
представление подростков о семье.
Практическая значимость нашего исследования состоит в обогащении базы
знаний возрастной психологии, возможности создания программ по организации,
укреплению или корректировке представлений о семье у молодого поколения,
возможности разработки программ коррекции детско-родительских отношений.
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Реализация модели
предпрофильной подготовки обучающихся
Аннотация. В современной школе предпрофильная подготовка является одним
из наиболее важных компонентов и условий индивидуализации обучения и подготовки
учеников к выбору профессии. В соответствии с Концепцией профильного обучения на
старшей ступени общего образования ведётся профильное обучение. Очевидно, что
задачей основной школы должно явиться активное включение в этот процесс:
необходимо проведение системной подготовительной работы в конце обучения в
основной школе, так как с точки зрения педагогики, в основе любого успешного
обучения лежит базовый принцип систематичности и последовательности.
Ключевые
элективный курс

слова:

системность;

последовательность;

направленность;

В условиях изменения в России общественно-экономической формации, с
переходом от монополии государственной собственности к многоукладности ее форм,
от командно-административной системы руководства к экономическим методам
управления кардинально меняются характеры и цели труда. Следовательно, меняются
формы и методы профессиональной ориентации, профессионального образования и
подготовки обучающихся к самостоятельной жизнедеятельности.
От молодежи, вступающей сегодня в жизнь, требуется:
•

во-первых, способность самостоятельно самоопределяться и осуществлять
жизнедеятельность в условиях постоянно меняющейся ситуации;

•

во-вторых, проводить объективный анализ динамично меняющейся
социокультурной и экономической обстановки в стране, осуществлять
проектно-программную деятельность, направленную на формирование
новых источников ресурсов (финансово-экономических, организационноуправленческих и иных), постоянный напряженный труд для создания
«островков стабильности», в смысле организации производства своими
силами.

Необходима планомерная оперативная работа по профессиональной подготовке
учащихся и молодежи. Фактически, именно эту потребность в своих исследованиях
большинство современных ученых, работающих в области экономического образования,
профессиональной ориентации и профессиональной подготовки учащихся. В
стратегическом плане речь идет о подготовке поколения людей, способных наращивать
финансово-экономические, научные, образовательные, социально-политические,
культурные и духовные ресурсы страны.
Многолетняя практика подготовки детей, подростков и молодежи к
самостоятельной профессиональной деятельности убедительно показала эффективность
такой формы работы, как разработка ими проектов собственного дела, их практическая
реализация и рефлексия полученных результатов. Исходя из структуры понятия
«готовность к профессиональной деятельности» (психологический, интеллектуальный и
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процессуальный компоненты) и предлагаемой системы подготовки обучающихся к ней,
в такой же структуре могут быть рассмотрены и критерии личностной готовности
подростков к профессиональной деятельности.
В Концепции профильного обучения отмечено, что «реализация идеи
профилизации обучения на старшей ступени ставит выпускника основной ступени перед
необходимостью
совершения
ответственного
выбора
– предварительного
самоопределения в отношении профилирующего направления собственной
деятельности».
Важность подготовки к столь ответственному выбору – профиля обучения, а в
ближайшей перспективе и выбору профессии – определяет серьезное значение
предпрофильной подготовки в основной школе.
Предпрофильная подготовка обучающихся на сегодняшний день – это система
педагогической, информационной, психолого-педагогической и профориентационной
деятельности, способствующая самоопределению учащихся относительно избираемых
ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой сферы дальнейшей
профессиональной деятельности.
Предпрофильная подготовка должна не только вооружать обучающегося
необходимыми знаниями, умениями и навыками, но и формировать у него потребность
в непрерывном самостоятельном и творческом подходе к овладению новыми знаниями,
создавать возможности для отработки умений самообразования.
В МОБУ Лицее №*** г. Сочи предпрофильная подготовка реализуется, опираясь
на принципы системности и последовательности в изучении такой сложной, но важной
и интересной науки, как физика.
После окончания уровня начального образования учителя начальных классов
составляют рейтинг обучающихся всей параллели, опираясь на средний балл оценок по
предметам. Далее из учеников с высоким средним баллом формируется два лицейских
класса с учетом их интересов: один класс с углубленным изучением физики, второй –
физики и информатики. Из остальных обучающихся формируются два
общеобразовательных класса.
В учебном плане для обучающихся лицейских классов отводятся дополнительные
часы изучение физики и информатики, формируемые за счет вариативной части учебной
программы.
Таким образом ученики лицейских классов начинают изучать на углубленном
уровне физику уже с 5-го класса.
Этапы предпрофильной подготовки обучающихся Лицея выглядят следующим
образом:
1.
В начале основной ступени общего образования (5 класс) учащиеся
лицейских классов начинают знакомиться с основными понятиями, явлениями и
законами физики в рамках изучения элективного курса «Введение в физику».
Основу этого курса составляют учебные материалы по темам 7 класса, но
подобранные в соответствии с учетом возрастных и психологических особенностей
учащихся, а также уровня их знаний и умений. Темы, требующие знаний из математики
7–9 класса излагаются доступным 5-классникам языком. Рабочая программа курса
предназначена для пропедевтики изучения физики, изучаемой на дополнительном
(углубленном) уровне подготовки обучающихся в соответствии с основной
общеобразовательной программой.
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В результате изучения курса учащиеся получат возможность научиться методам
изучения природы (наблюдение, эксперимент, измерение); понятия массы (обозначение,
эталон килограмма, способ измерения); плотность вещества (обозначение, формула
расчета, единицы плотности); примеры разнообразных явлений, понятие силы как
характеристики действия одного тела на другое, обозначение силы, единицу силы
(ньютон), прибор для измерения силы (динамометр), многообразие сил (сила тяжести,
сила упругости, вес тела, сила трения, архимедова сила); понятие «давление» (его
обозначение, формулу расчета, единицу измерения – паскаль; прибор для измерения
давления – барометр; обобщать и делать выводы; планировать деятельность по
наблюдению объектов и явлений; приводить примеры физических явлений.
Благодаря данному подходу, дальнейшее изучение физики в лицейских классах
имеет углубленный характер.
2.
В 7 и 8 классах на изучение предмета в лицейских классах отводится 3 часа
(в общеобразовательных – 2 часа).
Это позволяет больше внимания уделить рассмотрению сложных вопросов
физики, решению задач повышенного уровня, уделить внимание проблемам экологии и
способам решения этих проблем. В качестве углубленного рассмотрения материала в
7–8 классах рассматриваются темы различных способов решения задач.
Решение физических задач – один из основных методов обучения. В процессе
решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и
решаются проблемные ситуации, приводятся сведения из истории физики и техники,
формируются творческие способности. Правильное использование учителем задач по
физике повышает интерес учащихся к предмету, способствует совершенствованию
приобретённых в основном курсе знаний, умений и навыков.
При подборе задач по каждому разделу следует использовать вычислительные,
качественные, экспериментальные и творческие задачи. На некоторых занятиях
учащиеся сами выбирают наиболее интересную для них серию, состоящую из задач
различных видов.
На данном этапе предпрофильная подготовка фактически является частью
профильного обучения, выполняя подготовительные функции, помогая ученикам
седьмых и восьмых классов определиться с направлением дальнейшего обучения.
3.
В 9 классе физико-математической направленности кроме 3 уроков физики
обучающиеся имеют возможность углубить свои знания при изучении элективного курса
«Решение экспериментальных задач по физике».
В этом курсе предусмотрено повторение и углубленное изучение эксперимента
как способа решения задач. Курс «Решение экспериментальных задач по физике»
направлен на качественное усвоение курса физики, формирование умения применять
теоретические знания на практике, подготовке к практической части ОГЭ по физике.
Курс построен с опорой на знания и умения учащихся, приобретённые при
изучении физики в 7, 8, 9-м классах. Курс предметно-ориентированный, прикладной,
углубляет и систематизирует знания учащихся о способах измерения физических
величин, способствует развитию умения анализировать результаты физических опытов
и наблюдений, создает предпосылки для становления и развития у школьников
исследовательской компетенции, которая расценивается как важнейшая способность
человека к познанию. Экспериментальные задания составлены в соответствии с
требованиями к подготовке ГИА-9, для их проведения используется оборудование
«ГИА-лаборатория».
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При выполнении экспериментальных заданий используется исследовательский
метод, с целью развития у обучающихся творческой, познавательной деятельности и
самостоятельности в приобретении знаний.
Исследовательский метод выполнения заданий характеризуется наибольшей,
познавательной самостоятельностью учащихся, когда они получают от учителя только
тему работы, а пути ее выполнения разрабатывают сами и самостоятельно проводят все
этапы исследования. Функция учителя в этом случае заключается лишь в контроле за
действиями учащихся.
В результате внедрения данной модели учащиеся 5–9 классов ежегодно
принимают участие в научно-практической конференции «Первые шаги в наук», где
занимают призовые места в естественно-научной и инженерной секциях. Выпускники
9-х классов физико-математического профиля осознано выбирают инженернотехническое направление образования.
Многие обучающиеся продолжают обучение в профильном классе на базе
Образовательного центра «Сириус» или выбирают технические специальности при
поступлении в техникумы и колледжи.
В 2018–2019 учебном году в класс Сириус поступили 6 учащихся Лицея (37 %), в
2019–2020 в классе Сириус учатся 5 учащихся Лицея (50 %).
Благодаря использованию данной модели предпрофильной подготовки, у
учеников появляется возможность максимально раскрыть свой потенциал, осознать свои
возможности и способности, определиться с выбором направления обучения и, при
необходимости, скорректировать свои жизненные планы.
На мой взгляд предпрофильная подготовка обучающихся играет ключевую роль
в профориентационной работе проводимой школой, и дальнейшей профессиональной
ориентации учащихся и, безусловно, требует большего внимания и дальнейшей
активной работы.
Предпрофильная подготовка, в первую очередь, призвана облегчить школьнику
выбор дальнейшего направления в учебе. Но поскольку проводится она в девятом классе,
после которого многие школьники продолжают обучение в учреждениях
профессионального образования, ощущается необходимость не только в профильной, но
в профессиональной ориентации. Определение профессионального пути не менее
актуально и для учеников, которые собираются продолжать обучение в десятом классе.
Ведь при выборе направления учебы и предметов, которые школьник будет изучать,
неизбежно встает вопрос не только о склонностях и способностях учащегося, но и о
целесообразности прохождения того или иного курса.
Среднее образование – завершающаяся ступень образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции
предопределяют направленность целей на формирование социально-грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Эффективная реализация указанных целей возможна при
введении профильного обучения, которое является системой специализированной
подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной школы,
ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой системы
профилей и кооперации старшей школы с учреждениями начального, среднего и
высшего профессионального образования.
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Методические разработки
к курсу профориентации в 9–10 классах
Аннотация. Актуальность проблемы профориентации как общественной
проблемы проявляется в необходимости преодоления противоречия между объективно
существующими потребностями общества в сбалансированной структуре кадров и
неадекватно этому сложившимися субъективными профессиональными устремлениями
молодежи. То есть по своему назначению система профориентации должна оказать
существенное влияние на рациональное распределение трудовых ресурсов, выбор
жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии.
Ключевые слова: профориентация; жизненный путь; устремления
Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все стороны и
общее качество жизни. Поэтому одним из центральных и в этом смысле судьбоносных в
жизни каждого человека, в его профессиональной карьере, является вопрос о поиске,
выборе и овладении профессией.
Актуальной педагогической проблемой является то, что обучающиеся с ОВЗ
имеют, разнообразные социальные, соматические, психологические, логопедические и
педагогические проблемы, разный уровень психофизиологических процессов. В связи, с
чем особого внимания заслуживает проблема социальной и профессиональной
адаптации выпускников в современном социуме. Этот контингент молодых людей и
прежде часто попадал в группу риска вследствие своей неприспособленности к реальной
жизни. В современных условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции на рынке
труда, при повсеместном использовании новых технических средств, в том числе и
компьютеризации, подготовка выпускников с ОВЗ к социально-профессиональной
адаптации в социуме становится актуальной и значимой.
Механизм профориентации является первым этапом профессиональной
реабилитации, и отсутствие единой системы квалифицированной профориентации и
недостаточная разработанность методики профориентации в рамках комплексной
реабилитации и целенаправленного трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями здоровья приводит к не востребованности данной категории граждан, а
также резко снижает их социальную защищенность. В соответствии с Федеральным
законом «Об образовании» от 29.12.2014 г. ст. № 5 и инструктивным письмом
Министерства общего и профессионального образования РФ от 04.09.1997 г. № 48
организуется обучение разным по уровню сложности видам труда с учётом интересов
воспитанников и их психофизических возможностей. При этом учитываются также
местные условия, потребности в рабочих кадрах, возможности трудоустройства
выпускников.
Процесс принятия решения о выборе профессии – дело долгое. И в конце
учебного года, когда надо будет подавать документы в то или иное учебное заведение,
задумываться о том, какая профессия больше по душе, будет уже поздно. Нужно как
можно раньше начинать определяться со своими профессиональными интересами,
думать о том, насколько выбранная профессия соответствует личным качествам, уровню
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знаний, жизненным целям. Собственно, этим и занимаются психологи-профориентологи
– знакомят с миром профессий – а этот мир очень изменчив – ежегодно появляются
десятки новых профессий, изменяется их престижность и востребованность, выявляют
способности учащихся и их склонности к той или иной деятельности.
Незнание мира профессий – одно из самых частых препятствий на пути
профессионального выбора. Не все профессии на виду, и даже те, которые кажутся
простыми и понятными – врачи, учителя, журналисты – имеют свои особенности,
которые становятся понятны только при знакомстве с профессией «изнутри». А
содержание профессий программиста, инженера, экономиста, дизайнера, юриста (ведь
мы не сталкиваемся с ними каждый день) так и может остаться непонятным, особенно
если в ближайшем окружении нет специалистов-профессионалов в этих областях.
Необходимо помочь школьнику выбрать именно ту профессию, чтобы
требования, которые она предъявляет к работающему, совпадали с его личностными
качествами и возможностями. Неоценимую помощь человеку ответить на важнейшие
вопросы: кто я? Чего я хочу? Что я могу?, окажет психодиагностика – одно из
направлений в психологии [3, с. 139].
Вот главные принципы этой области знаний.
1.

Всеобщая талантливость. Бесталанных нет, а есть занятые не своим делом.

2.

Взаимное превосходство. Если у вас что-то получается хуже, чем у других
– значит, что-то должно получиться лучше. Ищите.

3.

Неизбежность перемен. Ни одно суждение о человеке не может считаться
окончательным. Хотя бы потому, что если сегодня у вас есть возможность
узнать что-то новое, то завтра вы уже будите чуточку другим.

В настоящее время система профориентационной работы включает в себя
деятельность по следующим направлениям:
1.

Профессиональное просвещение,
профпропаганду и профагитацию.

включающее

профинформацию,

2.

Предварительная профессиональная диагностика, направленная на
выявление интересов и способностей личности к той или иной профессии.

3.

Профессиональная консультация, нацеленная в основном на оказание
индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистовпрофконсультантов.

4.

Профессиональный отбор (подбор) с целью выбора лиц, которые с
наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную профессию и
выполнять связанные с нею трудовые обязанности.

5.

Социально-профессиональная адаптация.

6.

Профессиональное воспитание, которое ставит своей целью формирование
у обучающихся чувства долга, ответственности, профессиональной чести
и достоинства.

Рабочая программа элективного курса «Мир профессий» 9 класс, составлена в
соответствии с:
•

Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2014 года № 273-ФЗ.

•

Приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2014 года № 1897 «Об утверждении федерального
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государственного образовательного стандарта
образования» (с изменениями и дополнениями).
•

основного

общего

Учебным планом МОБУ Лицей №*** на 2020–2021 учебный год.

Курс «Мир профессий» дает возможность обучающимся 9-х классов изучить
исследовать свои потребности и возможности и соотнести их с требованиями,
предъявляемые к работникам интересующей их профессии, сделать обдуманный выбор,
подготовиться к дальнейшей профессиональной деятельности, и успешно развивать
профессиональную карьеру, адаптироваться к современным условиям и быстро
изменяющимся требованиям рынка труда.
Для обучающихся 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья в
программу данного курса были внесены изменения, как в методику проведения
отдельных занятий, так и в количество часов, отводимых для некоторых занятий.
Для исследования внимания и темпа деятельности для нормотипичных детей
была использована методика «Корректурная проба» Бурдона. Для исследования
внимания и темпа деятельности обучающегося с синдром Туретта, как и для
нормотипичных детей была использована «Корректурная проба», но для анализа
результат она проводилась два раза: один раз отдельно от других обучающихся и второй
раз в классе вместе со всеми учениками. По результатам данного исследования можно
сделать вывод, что обучающийся с синдромом Туретта более внимателен и сосредоточен
наедине с учителем. Результаты же исследования в классе со всеми детьми показали
очень низкий уровень концентрации внимания, несмотря на то, что задание это
выполнялось повторно и было ему понятно.
Для исследования внимания и темпа деятельности для обучающихся с ЗПР VII
вид (7.1 и 7.2) проводились по методике Пьерона-Руазена, сходной с «Корректурной
пробой» Бурдона. Это исследование так же проводилось два раза: сначала отдельно от
всех детей и второй раз с учениками в классе. Расхождение в результатах было
незначительным, что так же указывает на некоторое уменьшение концентрации
внимания при нахождении этих обучающихся в коллективе.
Для обучающихся с ослабленным зрением проводилась «Корректурная проба».
Но бланки были напечатаны более крупным и четким шрифтом.
Исследование особенностей аналитической и синтетической деятельности мозга
для нормотипичных учеников проводилось с использованием методики «Исключение
лишнего понятия», например:
1.

Неудача, волнение, поражение, провал, крах.

2.

Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение.

3.

Хата, шалаш, дым, хлев, будка и т. д.

Для обучающегося с ЗПР проводился тест на исключение лишних понятий в более
упрощенном виде:
1.

Яблоко, морковь, капуста, перец.

2.

Корова, коза, лось, лошадь.

3.

Стол, ковер, кресло, кровать, табурет и т. д.

Для обучающихся со слабым зрением тест проводился отдельно от основной
группы. Все понятия читались им вслух, ответы они записывали в бланках. Поэтому
время, отводимое на проведение теста, было увеличено.
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В результате проведения опроса терминальных ценностей я выяснила, что
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на первое место ставят
активные социальные контакты. Поэтому при проведении практических занятий по
темам: «Способы разрешения конфликтов» и «Деловое общение» им были отведены
определенные роли.
Во время инсценировки конфликтных ситуаций нормотипичные ученики
одинаково пассивно брали на себя роли «конфликтующих» и «миротворцев». А
обучающиеся с ЗПР (если ми предоставлялся выбор) с воодушевлением брались за роль
«миротворца». Роли «разжигателя конфликта» они старались избегать. Если учитель
настаивал на том, чтобы ученик все же начал конфликт, то конфликта не получалось.
Думаю, что это свидетельствует об открытости и наивности этих обучающихся.
Однако, ученику с синдромом Туретта очень понравилась роль «разжигателя
конфликта». Он находил очень много причин «докопаться» к словам или действиям
партнера.
Во время проведения деловой игры «Азбука делового общения» ребята со слабым
зрением с большим желанием участвовали в разыгрывании сцен и диалогов, причем
диалоги они выучили заранее (даже возможные варианты ответов подготовили сами). Но
невербальное общение давалось им плохо, жесты и позы собеседников ими не
распознавались. Это несколько раз привело к разбору ситуации и анализу: «что говорил
собеседник словами» и «о чем говорила поза собеседника». В итоге разбор этих ситуаций
дал много полезной информации для всей группы.
При разыгрывании ситуации «Собеседование» я предложила обучающимся с
задержкой психического развития попробовать себя как в роли работника, проводящего
собеседование, так и в роли человека, пришедшего на собеседование. В роли работника,
проводящего собеседование, обучающиеся с ЗПР чувствовали себя некомфортно и им на
помощь приходили одноклассники (подсказывали как сесть, какой интонацией задавать
вопрос). В роли работника, пришедшего на собеседование, они чувствовали себя
комфортнее. Без смущения они отвечали, что чего-то не умеют или не знают. Но при
этом результат собеседования их очень интересовал, им хотелось быть лучше всех. Все
это помогло провести анализ собеседований и разобрать ответы, первое впечатление,
которое работник производит на интервьюера, перспективы получения работы в
различных случаях. Во время проведения данной деловой игры именно ответы
обучающихся с ОВЗ давали большой всплеск советов, вариантов формулировки ответов
на данный вопрос. Я считаю, что эти ситуации дали хорошую почву для дальнейших
размышлений именно нормотипичным учащимся.
Так как дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова (ДДО)
показал, что в данных группах преобладают профессии из категории «человек – человек»
и «человек – природа», то на данные темы было отведено на один урок больше, чем на
категорию «человек – знаковая система» и «человек – художественный образ».
Во время занятий по теме «Категория профессий «человек – человек»» больше
активности проявляли нормотипичные ученики. Мы рассмотрели профессии, связанные
с:
1.

работой в коллективах, управлением производством: эта категория
профессий вызвала большое количество сообщений и комментариев у
нормотипичных учеников;

2.

обучением и воспитанием, профподготовкой и организацией детских
коллективов: эта категория вызвала наибольший отклик у обучающихся с
ЗПР;
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3.

материально-бытовым и торговым обслуживанием людей: эта категория
оказалась наиболее востребованной и понятной всем ребятам;
большинство из них уже имеют опыт работы или наблюдения в данном
профессиональном направлении;

4.

руководством художественных коллективов и их информационным
обслуживанием: категория, оказавшаяся неинтересной в моем
исследовании;

5.

информационным обслуживанием людей: часть учеников, у которых
старшие друзья, братья или сестры были волонтерами имеют четкое
представление о данной категории, но не считают это направление
прибыльным;

6.

медицинской и другим типом помощи людям: данная категория была
очень хорошо освещена учащимися, которые планируют поступать в
медицинский колледж или выбрали для себя обучение в 10–11 профильном
классе (химико-биологическое направление Лицея или Сириуса).

Во время проведения занятий по теме «Категория профессий «человек – природа»
«обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья проявляли большую
активность как в подготовке докладов, так и в презентациях конкретных профессий. Ими
были представлены такие профессии как: ветеринар (двое обучающихся с ЗПР),
садовник, озеленитель (ученик с синдромом Туретта). В своей презентации
обучающийся с синдромом Туретта одним из плюсов данной профессии (садовник,
озеленитель) назвал «возможность создавать красоту и радовать людей». Этим большую
часть своих одноклассников он очень удивил. И еще одной из популярных профессий
оказалась профессия эколога. О выборе данного направления в профессиональной
деятельности думают многие, но они встречаются с проблемой неопределенности в
дальнейшем развитии и материальном благосостоянии. Так как эта профессия
ассоциируется у девятиклассников больше с волонтерской деятельностью, проведением
субботников, акций по уборке береговой линии и территории парков и скверов. Очень
сложно было им найти информацию об уровне заработной платы и конкретных
должностных обязанностях экологов на предприятиях и производствах.
Я считаю, что рабочая программа данного курса – это приблизительный план
деятельности педагога и психолога. Считаю, что важно провести входящую диагностику
и на основании полученных результатов строить ход занятий и корректировать
количество часов, отведенных да ту или иную тему. Так как каждый коллектив имеет
свои особенности, интересы, выстроить продуктивную работу можно с помощью
дифференцированного подхода.
Хорошо известно, что старший школьный возраст сензитивен для формирования
ценностных ориентации как устойчивого образования личности, способствующего
становлению мировоззрения и отношения к окружающей действительности. По мнению
большинства психологов, основным новообразованием в старшем школьном возрасте
становится жизненное и профессиональное самоопределение, осознание своего места в
будущем. Профессиональное самоопределение, выбор профессии и путей достижения
этого начинает занимать одно из ведущих мест в структуре самосознания, а учебная
деятельность приобретает в результате определенную нацеленность на будущее и
обусловливается в значительной степени профессиональной ориентацией.
Оптимальным для благополучного развития личности является удовлетворенность
настоящим и в то же время устремленность в будущее.
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Исследование ценностных
ориентаций школьников с различным уровнем
мотивации достижения
Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования
ценностных ориентаций школьников с различным уровнем мотивации достижения (на
примере школьников, увлекающихся айкидо).
Ключевые слова: ценностные ориентации; мотивация достижения; айкидо
Российское общество за последние годы претерпело глобальные изменения.
Социальные изменения, произошедшие в России, привели к обострению социальных
проблем, таких как бедность, преступность, межнациональные конфликты, безработица
и другие негативные социальные факторы. Нормы и традиции, выработанные
предшествующими поколениями, стали не актуальными для современных подростков,
так как изменилась идеология. Старшему поколению сложно адаптироваться в
нынешних условиях, сохраняя прежнюю систему ценностей, а молодому поколению еще
сложнее в этом плане, так как у него своей системы ценностей еще нет [1].
На фоне разрыва преемственности поколений и падения ценности образования и
познания в частности, приоритета зарабатывания денег и материального оснащения
жизни среди подростков, тема исследования ценностной-мотивационной сферы
личности является актуальной [1].
Учитывая вышесказанное, целью исследования является изучение ценностных
ориентаций старших школьников с различным уровнем мотивации достижения успеха
(на примере старших школьников, занимающихся айкидо).
Объектом
исследования
являются
ценностные
ориентации,
как
психологический феномен. Предметом исследования является ценностные ориентации
школьников и их мотивация достижения. В данной работе были выдвинуты
следующие гипотезы: существует взаимосвязь между уровнем мотивации достижения
успеха и ценностными ориентациями подростков, а также существуют особенности
ценностных ориентаций у школьников в зависимости от уровня мотивации достижения
успеха.
Обобщая результаты теоретического исследования ценностных ориентаций
школьников с различным уровнем мотивации достижения, резюмируем, что ценностные
ориентации являются важнейшим элементом внутренней структуры личности.
Ценностные ориентации отграничивают существенное и важное для данного человека
от несущественного. В силу этого ценностные ориентации выступают важным
фактором, обуславливающим мотивацию действий и поступков личности. Ценностные
ориентации – это внутренний компонент самосознания личности, который влияет на
мотивы, интересы, установки, потребности личности. Осознание того, что является
ценностью, является одним из самых важных и решающих факторов,
предопределяющих развитие личности [6].
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Ценностные ориентации играют решающую роль в регуляции деятельности и
поведения. Являясь центральным личностным образованием, выполняющим
регулятивные функции в становлении мотивационной, волевой, эмоциональной сферы
субъекта, готовности личности к преодолению трудностей [2; 3].
Мотивация достижения является механизмом ценностной ориентации личности.
То есть ценностные ориентации выступают значимым фактором, обуславливающим
мотивацию действий и поступков личности. Ценностные ориентации являются
внутренним компонентом самосознания личности, который влияет на мотивы, интересы,
установки, потребности личности. Осмысление того, что является ценностью, является
одним из самых значимых и решающих моментов, предопределяющих развитие
личности.
Эмпирическая база исследования: всего в исследовании приняли участие
60 человек в возрасте 15–18 лет, учащиеся школ города Сочи. Среди них 35 юношей и
25 девушек. Из них – 16 человек – подростки старшего школьного возраста,
занимающиеся айкидо в **** г. Сочи. Исследование проводилось в период май–октябрь
2020 г.
Для подтверждения или опровержения гипотезы было проведено исследование,
которое проходило в 4 этапа. На первом этапе, с целью выявления уровня значимости
ценностных ориентаций, использовался опросник Ш. Шварца [4; 5]. На втором этапе,
для изучения мотивации достижения успеха в старшем школьном возрасте, были
использованы методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» А.А. Реана и методика
диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса. На следующем, третьем этапе
исследования мы определяем, есть ли взаимосвязь между выявленными ценностями
наибольшей значимости и различным уровнем мотивации достижения успеха, а также
есть ли статистически значимые особенности ценностных ориентаций у школьников в
зависимости от уровня мотивации достижения успеха. Для этого использовалась
программа статистической обработки данных SPSS statistics. В ней мы посчитали
коэффициенты: коэффициент Манна Уитни, коэффициент F критерий Фишера,
коэффициент корреляции рангов Спирмена. И на последнем этапе мы подводим итог
нашего исследования, делаем выводы на основании полученных данных и проверяем
выдвинутые нами в ходе исследования гипотезы.
Проведенное нами исследование ценностных ориентаций с использованием
методики Шварца позволило установить следующие результаты.
На уровне нормативных идеалов на первые места подростки, увлекающиеся
айкидо, ставят такие ценности как доброта (5,45), традиции (5,09), безопасность (5,08) и
самостоятельность (4,90). В то время как подростки, имеющие другие увлечения, на
первые места ставят такие ценности как доброта (5,14), безопасность (5,09), гедонизм
(4,91) и самостоятельность (4,83).
Вместе с этим можно также заметить, что наименее значимыми ценностями в
первой группе подростков являются стимуляция (3,53) и власть (3,54), а во второй –
стимуляция (3,47) и традиции (3,58).
После подсчета результатов по критерию Манна-Уитни значимым и достоверным
различием между подростками, увлекающимися айкидо, и подростками, имеющими
другие увлечения, было найдено только по ценности традиции (0,001) на уровне
нормативных идеалов.
На уровне индивидуальных приоритетов на первые места школьники,
увлекающиеся айкидо, ставят такие ценности как доброта (2,98), традиции (2,63),
безопасность (2,76), достижения (2,54). Наиболее значимыми типами ценностей для
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группы школьников, не занимающихся айкидо, являются ценности самостоятельность
(2,25), достижения (2,24), гедонизм (2,23), доброта (2,02).
Наименее значимыми для первой группы исследуемых подростков являются
такие ценности как власть (1,60) и стимуляция (1,75), а для второй группы – традиции
(1,17) и стимуляция (1,63).
При использовании критерия Манна-Уитни были выявлены статистически
значимые различия среди ценностей на уровне индивидуальных приоритетов, таких как
традиции (значение коэффициента 0,002), доброта (значение коэффициента 0,001),
безопасность (значение коэффициента 0,002).
Далее мы провели исследование по методике А.А. Реана «Мотивация успеха и
боязнь неудачи», которое позволило установить следующие результаты. Из всей
выборки 63,33 % мотивированы на успех, у 36.67 % слабо выраженная мотивация к
достижению успеха. Ярко выраженного страха неудачи нет ни у одного из опрошенных
подростков.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что большая часть из
опрошенных ребят (63,33 %) начиная любое дело, надеяться на успех, и имеют
потребность в достижении успеха. Такие люди обычно уверенны в себе, в своих силах,
ответственны, инициативны и активны. Их отличает настойчивость в достижении цели,
целеустремленность. При этом у старших школьников, не, занимающихся айкидо,
мотивация на успех ниже, чем в группе школьников, увлекающихся айкидо (61,36 % и
68.75 % соответственно). Стоит также еще раз отметить, что мотивированных на неудачу
в выборке не оказалось.
Далее в нашем исследовании для изучения уровня мотивации к успеху у
старшеклассников, занимающихся айкидо и, не занимающихся айкидо, была
использована методика Т. Элерса. Анализ полученных данных позволил выяснить, что у
старшеклассников, не занимающихся айкидо, преобладает средний уровень мотивации
к успеху (более половины испытуемых 66 %), 23 % умеренно высокий уровень
мотивации, 11 % очень высокий уровень мотивации к успеху. У старшеклассников,
занимающихся айкидо – умеренно высокий (56 % испытуемых) и очень высокий уровень
мотивации (44 % испытуемых) и нет ни одного испытуемого со средним уровнем
мотивации. Также следует заметить тот факт, что в обоих группах нет подростков с
низким уровнем мотивации.
Следовательно, у старшеклассников, не, занимающихся айкидо, доминирует
средний уровень мотивации, что свидетельствует о достаточно высокой надежде на
успех и недостаточной оценке своих возможностей. А у старшеклассников,
занимающихся айкидо доминирует умеренно высокий уровень мотивации к успеху, для
которого характерно планирование, высокий уровень обдуманности и просчитывания
шагов по достижению определенной цели.
С целью утверждения, что старшие школьники, занимающиеся айкидо, имеют
более высокий уровень мотивации к успеху, чем подростки, имеющие другие интересы,
была проведена математическая обработка с использованием F-критерия Фишера.
Результаты статистической обработки данных с использованием F-критерия Фишера,
свидетельствуют о том, что проявление исследуемого эффекта, а именно высокого
уровня мотивации к успеху у подростков, занимающихся айкидо больше, чем у
подростков, не занимающихся данным видом боевого искусства и имеющих другие
интересы, является статистически значимым различием в двух группах опрошенных
школьников.
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Следующим этапом нашей работы будет являться соотнесение определенных
ценностных ориентаций у подростков с различным уровнем мотивации достижения
успеха для нахождения взаимосвязи между уровнем мотивации достижения успеха и
ценностными ориентациями школьников, а также для нахождения особенностей
ценностных ориентаций школьников с различным уровнем мотивации достижения
успеха. Для этого обратимся к результатам теста по методике А.А. Реана «Мотивация
успеха и боязнь неудачи». Т. к. по результатам данного теста нами не было выявлено
подростков с низким уровнем мотивации, поэтому разобьем всех опрошенных нами
школьников на 2 группы испытуемых с различной мотивацией достижения успеха:
1 группа яркая выраженность мотивации достижения успеха – 63,33 % (38 человек);
2 группа слабовыраженная мотивация достижения успеха – 36,67 % (22 человека). И
далее посмотрим, есть ли взаимосвязь между значимыми ценностями и различным
уровнем мотивации достижения, используя коэффициент корреляции рангов Спирмена,
а также есть ли статистически значимые различия между двумя группами опрошенных
школьников по уровню ценностей, используя коэффициент Манна Уитни.
Исходя из полученных данных, в первой группе опрошенных школьников с ярко
выраженной мотивацией достижения успеха нами были выявлены преобладающие
ценности на уровне нормативных идеалов, такие как доброта (5,18), гедонизм (4,90) и
безопасность (5,17), наименее значимыми оказались такие ценности как стимуляция
(3,47) и власть (3,65).
Значимыми ценностями на уровне индивидуальных приоритетов оказались
доброта (2,20), гедонизм (2,26) и достижения (2,31), наименее значимыми остались
традиции (1,63), власть (1,57).
Полученные данные позволяют говорить о том, что подростки из первой
опрошенной группы с ярко выраженной мотивацией достижения успеха
доброжелательны, для них важно сохранение благополучия людей, с которыми они
находятся рядом. Им свойственна честность и ответственность, они высоко ценят
дружбу. Данной группе важно получение удовольствия от хорошо выполненной работы,
наслаждение своей жизнью, социальный порядок, безопасность семьи, взаимное
расположение, взаимопомощь, чистота, чувство принадлежности, здоровье. Для них
также важным является личный успех и социальное одобрение, и совсем не важным
достижение социального статуса или престижа, контроля или доминирования над
людьми и средствами (авторитет, богатство, социальная власть).
Во второй группе опрошенных подростков со слабовыраженной мотивацией
достижения успеха нами были выявлены следующие значимые ценности на уровне
нормативных идеалов, такие как доброта (5,28), достижения (4,87), безопасность (4,97),
наименее значимыми оказались такие ценности как стимуляция (3,52) и власть (3,55).
Значимыми ценностями на уровне индивидуальных приоритетов оказались доброта
(2,41), самостоятельность (2,32) и достижения (2,33), наименее значимыми остались
традиции (1,43), стимуляция (1,63).
Полученные данные позволяют говорить о том, что подростки из второй
опрошенной группы также, как и из первой доброжелательны, для них важно сохранение
благополучия людей, с которыми они находятся рядом. Им свойственна честность и
ответственность, они высоко ценят дружбу. Данной группе важен социальный порядок,
безопасность семьи, взаимное расположение, взаимопомощь, чистота, чувство
принадлежности, здоровье. Для них также важным является личный успех и социальное
одобрение, они пытаются обеспечить свою автономность, самостоятельность мышления
и выбор способов действия и совсем не важным достижение социального статуса или
престижа.
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Хотелось бы отметить, что такая ценность как достижения, является более
значимой для второй группы опрошенных со слабо выраженной мотивацией достижения
успеха. Возможно, в связи с тем, что они еще не добились желаемого успеха и не
получили отзывов и одобрения окружающих людей в той степени в какой им бы
хотелось. Но высокий показатель этой ценности, а также такой ценности как
самостоятельность на уровне убеждений и поступков говорит о том, что это является
важным элементом их жизни и они стремятся к получению желаемого.
Также стоит заметить, что у ребят из группы с ярко выраженной мотивацией к
успеху важной является такая ценность как гедонизм. Показатель этой ценности
значительно выше в этой группе опрошенных, чем у ребят из группы со слабо
выраженной мотивацией достижений, т. е. подросткам важно не только достигать
определенных результатов и получать одобрение окружающих, но и при этом получать
удовольствие от выполненной работы, наслаждаться выбранным делом и результатом
своего труда.
Для выявления взаимосвязи между значимыми ценностями и различным уровнем
мотивации достижения успеха нами был использован коэффициент корреляции рангов
Спирмена.
Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод, что существует
взаимосвязь между мотивацией достижения успеха и такими ценностями как доброта,
гедонизм и достижения – для группы с ярко выраженной мотивацией достижения, и
доброта, безопасность, самостоятельность и достижения для группы со слабо
выраженной мотивацией достижения успеха.
Таким образом, по результатам проведенного нами исследования можно говорить
о том, что статистически значимыми связями уровня мотивации и ценностей оказались
полученные нами данные в двух группах испытуемых. Следовательно, мы можем
говорить о связи между вышеописанными ценностями, выявленными у подростков и
уровнем мотивации достижения успеха. Соответственно мы можем подтвердить
выдвинутую нами в ходе нашего исследования гипотезу о том, существует взаимосвязь
между уровнем мотивации достижения успеха и ценностными ориентациями
подростков.
Далее мы посмотрели, являются ли выявленные различия ценностей между двумя
группами статистически значимыми, используя критерий Манна-Уитни. При
использовании данного критерия не было выявлено статистически значимые различия
среди ценностей на уровне индивидуальных приоритетов и на уровне нормативных
идеалов между группами с ярко выраженной мотивацией достижения успеха и группой
со слабо выраженной мотивацией достижения успеха. Следовательно, выдвинутая нами
в ходе исследования гипотеза о том, что существуют особенности ценностных
ориентаций у школьников в зависимости от уровня мотивации достижения успеха, не
подтвердилась.
В результате исследования мы выявили взаимосвязь между вышеописанными
ценностями у подростков и уровнем мотивации достижения успеха. Также мы выявили,
что нет статистически значимые различия среди ценностей на уровне индивидуальных
приоритетов и на уровне нормативных идеалов между группами с ярко выраженной
мотивацией достижения успеха и группой со слабо выраженной мотивацией достижения
успеха. Гипотеза о том, что существует взаимосвязь между уровнем мотивации
достижения успеха и ценностными ориентациями подростков полностью подтвердилась
в ходе нашего исследования. Гипотеза о том, что существуют особенности ценностных
ориентаций у школьников в зависимости от уровня мотивации достижения успеха, не
подтвердилась.
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Ценностные ориентации и мотивационные образования являются не только
взаимосвязанными, но также и взаимовлияющими друг на друга, что подтверждает
необходимость параллельного изучения ценностных ориентаций и характеристик
мотивации достижения как основополагающих тенденций поведения [7].
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Специфика
ценностно-смысловой сферы
наркозависимой личности
Аннотация. В статье анализируется специфика ценностно-смысловой сферы
наркозависимой личности. Идея работы исходит из предположения, что существуют
специфические особенности ценностно-смысловой сферы личности со сформированной
зависимостью от наркотических веществ и знание этих особенностей может иметь
большое практическое значение в профилактике наркозависимости и реабилитации
наркозависимых лиц.
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера личности; смысложизненные
ориентации; аддиктивное поведение
Ценностно-смысловая сфера личности представляет собой центральное
образование личности, ее «ядро», задающее направленность жизнедеятельности
человека и определяющее отношение «человек – мир».
В нашем исследовании мы проанализируем особенности ценностно-смысловой
сферы наркозависимых личностей.
По мнению ряда авторов, (К.С. Лисецкий, В.А. Петровский) наркоманию нужно
рассматривать как специфическую активность личности, во многом обусловленную
особенностями самосознания, ценностно-смысловой сферы и саморегуляции личности.
Поэтому
рассмотрение
проблемы
наркозависимости
во
взаимосвязи
с
ценностно-смысловыми аспектами личности может существенно обогатить
представления о сущности и механизмах формирования психологической зависимости
от наркотических веществ.
В нашем исследовании приняло участие 74 человека в возрасте от 23 до 47 лет. В
качестве экспериментальной группы выступили находящиеся на лечении в
реабилитационном центре мужчины и женщины с наркотической зависимостью, в
стадии ремиссии – 37 человек в возрасте от 23 до 47 лет. В контрольную группу вошли
37 мужчин и женщин в возрасте от 23 до 47 лет, не имеющие зависимости от
психоактивных веществ.
Были использованы следующие методики исследования.
1.

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева.

2.

Методика исследования системы жизненных смыслов В.Ю. Котлякова.

Проанализируем полученные исследовательские результаты (таблица 1).
Проведенный статистический анализ позволяет нам утверждать, что существуют
статистически значимые различия по всем показателям смысложизненных ориентаций
между группами лиц со сформированной зависимостью от психоактивных веществ и лиц
без зависимости. Для лиц без зависимости характерна большая целеустремленность,
более четкое понимание жизненных целей и временной перспективы. Они
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воспринимают процесс своей жизни как более насыщенный, интересный и наполненный
смыслом, чем наркозависимые, более удовлетворены своей жизнью в настоящем.
Таблица 1
Статистическая значимость различий в показателях
смысложизненных ориентаций лиц без зависимости и наркозависимых лиц

t
Уровень
значимости

Осмысленность
жизни
8,022

Цели

Процесс

Результат
2,182

Локусконтроля-Я
3,889

Локусконтроля-Жизнь
4,249

2,760

4,715

0,000

0,007

0,000

0,032

0,000

0,000

Лица без сформированной зависимости более удовлетворены самореализацией и
уже пройденным отрезком жизненного пути, воспринимают свою жизнь как
продуктивную и событийно наполненную. У них более развита способность управлять
своей жизнью, чем у наркозависимых, им характерно представление о себе как сильной
личности, обладающей достаточной свободой выбора для построения собственной
жизни в соответствии с собственными целями и смыслами, уверенность в своей
способности и возможности контролировать основные события своей жизни.
Наркозависимые живут сегодняшним или вчерашним днем, не проектируя жизненный
путь, не ставя перед собой долгосрочных целей.
Наркозависимые, в целом менее удовлетворены уже прожитым отрезком жизни и
своей жизнью в настоящем, собственной самореализацией, чем лица без зависимости.
Наркозависимым характерно неверие в свои силы контролировать события собственной
жизни, фатализм, убежденность в том, что жизнь человека неподвластна сознательному
контролю, что свобода выбора иллюзорна и бессмысленно что-либо загадывать на
будущее.
Общая осмысленность жизни у наркозависимых ниже, чем у лиц без зависимости,
таким образом можно говорить о потере значимости жизненных смыслов, аномии
экзистенциальных ценностей и смыслов, характерных для наркозависимых. Таким
образом, можно говорить о существовании определенной специфики смысложизненных
ориентаций лиц со сформированной наркотической зависимостью.
Рассмотрим также специфику системы жизненных смыслов, измеренных в группе
наркозависимых и лиц без зависимости с помощью методики В.Ю. Котлякова.
Статистическая обработка данных этой методики осуществлялась с использованием
2-Пирсона. Были получены следующие данные: χ2 = 54,394, критическое значение
χ2 при уровне значимости p = 0,01 составляет 11,345. Уровень значимости p = 0,001.
Таким образом, показатели смысложизненных ценностей лиц со сформированной
наркозависимостью и лиц, которым она не характерна, значимо отличаются, а именно:
ведущими жизненными смыслами наркозависимых лиц являются гедонистические и
экзистенциальные ценности. При этом экзистенциальные ценности наркозависимых,
находящихся в ремиссии транслируются через призму потери/утраты смысла бытия и
через призму феномена «метафизической интоксикации», когда окружающий мир и
события наделяются сверхмистическим опытом и переживаниями. Игнорируемыми
жизненными смыслами являются смыслы, связанные с самореализацией и
саморазвитием и когнитивные смыслы, связанные с приобретением новых знаний,
информации, познанием мира. Ведущими жизненными смыслами лиц без
сформированной аддикции являются смыслы, связанные с семьей. При этом следует
отметить, что у наркозависимых семья не является главным/ведущим смыслом,
определяющим процесс жизни, а скорее, рассматривается, как потенциальный источник
материальных благ и в дальнейшем – гедонистических смыслов и образа жизни.
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Итак, в исследовании были получены данные, свидетельствующие о
существовании
специфических
особенностей
ценностно-смысловой
сферы
наркозависимой личности. Перспективным нам представляется дальнейшее изучение
заявленной темы, и, в частности, анализ гендерной специфики выявленных
закономерностей и сравнение групп с разными видами зависимого поведения.
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Особенности ценностей наркозависимой личности
Аннотация. В статье анализируются специфика терминальных ценностей
наркозависимой личности. Идея работы исходит из предположения, что
наркозависимость может приводить к трансформации, изменению системы личностных
ценностей и смыслов.
Ключевые слова: ценностно-смысловая сфера личности; аддиктивное поведение
Изучение психологических медиаторов возникновения зависимости, в целом,
можно свести к двум направлениям: (1) поиск «личности», приводящей к формированию
зависимого поведения, (2) изучение характерных личностных черт человека со
сформированным зависимым поведением [3]. И если в рамках первого направления пока
ещё не удалось прийти к единому психологическому портрету личности с аддиктивным
поведением, в рамках второго направления накоплено достаточно большое количество
данных относительно личностных черт, характерных для лиц с уже сформированным
зависимым поведением. В нашем исследовании мы продолжим накопление подобного
эмпирического материала, проанализировав специфику ценностей наркозависимой
личности.
Ценностно-смысловая сфера личности представляет собой центральное
образование личности, ее «ядро», задающее направленность жизнедеятельности
человека и определяющее отношение «человек – мир».
Формирование ценностных ориентаций во многом помогают определить процесс
развития личности в целом.
Публикации отечественных и зарубежных исследователей не только
подчеркивают актуальность исследования ценностно-смысловой сферы наркозависимой
личности, но и показывают практическую значимость подобных изысканий.
В нашем исследовании мы проведем сопоставительный анализ ценностей
наркозависимых лиц и лиц без сформированного аддиктивного поведения.
Исследование проводилось в 2020 году. В исследовании в качестве
экспериментальной группы выступили находящиеся на лечении в реабилитационном
центре мужчины и женщины с наркотической зависимостью, в стадии ремиссии –
15 человек в возрасте от 24 до 45 лет. В контрольную группу вошли 15 мужчин и женщин
в возрасте от 24 до 45 лет, не имеющие зависимости от психоактивных веществ. Для
изучения иерархии ценностных ориентаций испытуемых, принявших участие в нашем
исследовании, мы использовали опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) Сенина.
Представим средние показатели, полученные при оценке значимости отдельных
терминальных ценностей в выборке испытуемых с наркозависимостью и лиц, у которых
аддиктивное поведение не сформировано, в виде таблицы 1. Таким образом, как видно
из таблицы, приоритетными ценностями для испытуемых без сформированного
аддиктивного поведения являются ценности достижения, развития себя, собственного
престижа. Наименее значимыми в этой группе являются ценности, связанные с
материальным положением и духовным удовлетворением.
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Таким образом, лицам без зависимости, принявшим участие в нашем
исследовании, характерно стремление к достижению конкретных и ощутимых
результатов в различные периоды жизни; желание получать объективную информацию
о собственной личности, стремление к самосовершенствованию.
У наркозависимых лиц несколько иной обобщенный ценностный профиль. В
целом, средние значения по всем терминальным ценностям, за исключением ценности
материального положения и сохранения индивидуальности выше в группе лиц, не
имеющих зависимости. Лицам же со сформированной зависимостью от наркотических
веществ характерна большая ориентация на такие прагматические терминальные
ценности, как материальное положение и сохранение собственной индивидуальности,
ориентация на независимость и сохранение неповторимости и своеобразия собственной
личности.
Таблица 1
Средние значения по жизненным ценностям в выборке испытуемых

Группа

развитие себя

духовное
удовлетворение

креативность

социальные
контакты

собственный
престиж

материальное
положение

достижение

индивидуальность

Жизненные ценности

Лица без зависимостей
Наркозависимые

7,47
6,07

6,37
6,17

6,68
6,14

6,42
6,31

7,01
6,01

6,14
8,27

8,1
6,17

6,53
7,41

Таким образом, как видно из таблицы, приоритетными ценностями для
испытуемых без сформированного аддиктивного поведения являются ценности
достижения, развития себя, собственного престижа. Наименее значимыми в этой группе
являются ценности, связанные с материальным положением и духовным
удовлетворением.
Таким образом, лицам без зависимости, принявшим участие в нашем
исследовании, характерно стремление к достижению конкретных и ощутимых
результатов в различные периоды жизни; желание получать объективную информацию
о собственной личности, стремление к самосовершенствованию.
У наркозависимых лиц несколько иной обобщенный ценностный профиль. В
целом, средние значения по всем терминальным ценностям, за исключением ценности
материального положения и сохранения индивидуальности выше в группе лиц, не
имеющих зависимости. Лицам же со сформированной зависимостью от наркотических
веществ характерна большая ориентация на такие прагматические терминальные
ценности, как материальное положение и сохранение собственной индивидуальности,
ориентация на независимость и сохранение неповторимости и своеобразия собственной
личности.
Таким образом, проведенный качественный анализ специфики ценностных
ориентаций наркозависимых лиц позволяет нам предположить, что существует
определенная специфика ценностно-смысловой сферы лиц с наркозависимостью, в
частности, можно предположить, что у лиц со сформированной зависимостью от
наркотических веществ, большинство общечеловеческих ценностей теряют свой
мотивообразующий потенциал, перестают быть реальными побудителями поведения.
Перспективным нам представляется дальнейшее изучение данной закономерности,
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выявленной в результате проведенного нами качественного анализа, на количественно
более репрезентативной выборке испытуемых.
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Сравнительный анализ
удовлетворенности жизнью горожан
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ удовлетворенности
жизнью у жителей городов Российской Федерации. Статистически значимые различия в
выраженности удовлетворенности этих сравниваемых групп показали, что в данном
случае более удовлетворенными являются жители менее населенных муниципальных
образований. Они меньше страдают от физического дискомфорта и болей, у них больше
выражена жизненная энергия и энтузиазм, они довольны своей внешностью и
состоянием (образом) тела, повседневная реальность не вызывает у них блокирующих
или снижающих удовольствие от жизни эмоций, они не страдают от отсутствия
медицинской помощи так как возможно не привыкли к ней обращаться, они ощущают
большую защищенность своего жилища, довольны его качеством и комфортом.
Ключевые слова: удовлетворенность жизнью; малые города
В изменившихся социально-экономических условиях модели, использующие
только объективные факторы уровня жизни (ВВП на душу населения, средняя
продолжительность жизни и т. п.) оказались малоинформативны, чтобы давать
необходимое для принятия решений понимание мотивов поведения социальных
субъектов. А. Кэмпбелл обосновал недостаточность «объективного» подхода тем, что за
15 лет, с 1957 по 1972 гг., показатели уровня жизни американцев стремительно росли, а
доля тех, кто считал себя «очень счастливым», особенно среди наиболее богатых
американцев, неуклонно снижалась. Для более адекватного описания отношения
респондентов к своей жизненной ситуации А. Кэмпбелл предложил три типа
субъективной оценки: удовлетворенность жизнью (satisfaction with life), эмоциональная
оценка качества жизни (affective quality of life) и ощущаемое напряжение (perceived
stress) [цит. по 1].
Удовлетворенность жизнью – комплексное понятие, аккумулирующее множество
аспектов. При наличии функциональной продуктивности человека (высокая заработная
плата, удачная карьера, семейное благополучие, признание окружающих)
удовлетворенность жизнью выступает важнейшей субъективной оценкой успешности
человека. В социокультурном аспекте эффектом удовлетворенности жизнью может
быть, в частности, формирование у граждан социально-позитивных потребностей,
интересов и ценностных ориентаций [2]. Человек, довольный окружающей средой, не
только ощущает внутреннюю гармонию, но и воспроизводит ее в социальных
отношениях, что является условием развития здорового цивилизованного общества [3].
Россия по индексам благополучия занимает места или в середине международных
рейтингов (в World Happiness Report у России 65-е место из 156, в Legatum Prosperity
Index – 74-е из 167 или в конце (19-е место в European Social Survey из 20 стран и
33-е место из 38 стран в OECD’s Better Life Index). По данным European Social Survey,
жители России менее удовлетворены своей жизнью, чем большинство европейцев –
6,5 балла по сравнению с 8,2 балла у жителей Финляндии, Швейцарии, 8,0 балла у
жителей Норвегии и Нидерландов. Наиболее часто соседями России по положению в
различных рейтингах благополучия становятся или посткоммунистические страны, или
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развивающиеся страны Латинской Америки. Так, если графически сгруппировать
государства по показателям удовлетворенности жизнью и ВВП на душу населения, то
Россия занимает место, близкое к среднему значению по показателю удовлетворенности
(5,6 балла при среднем 5,4 балла) и достаточно низкое место по показателю ВВП на душу
населения (14079$; данные The Happy Planet Index).
Среди самых бедных в России доля неудовлетворенных жизнью составляет более
половины (58 %), среди людей со средним доходом их уже в два раза меньше, а среди
людей с высоким доходом – менее 10 %. Однако после достижения определенного
уровня дохода его увеличение больше не приводит к соответствующему росту уровня
удовлетворенности. В более поздних исследованиях автор делает вывод о наличии
сильной связи между субъективным расположением на социальной лестнице, доходом и
удовлетворенностью жизнью [2]. Работа Л.А. Родионовой также подтверждает тот факт,
что уровень удовлетворенности жизнью чувствителен к колебаниям в уровне дохода. На
основании данных российского мониторинга экономического положения и здоровья
населения НИУ ВШЭ был сделан вывод о положительном влиянии дохода на уровень
удовлетворенности в России, однако это влияние нелинейно, имеет место эффект
адаптации. Уровень дохода, после которого прирост вероятности удовлетворенности
жизнью замедляется, составил около 60 тыс. руб. [4].
Психологическое благополучие и удовлетворенность жизнью выступают в
качестве предикторов стрессорных воздействий. Позитивная роль психологического
благополучия связана с тем, что оно является устойчивым личностным свойством,
обеспечивающим позитивное функционирование человека. Среди компонентов
психологического благополучия ведущую роль играет компетентность, снижение
которой способствует увеличению общего количества воспринимаемых стрессоров. Это
согласуется с исследованиями, которые показали, что снижение общего показателя
психологического благополучия и уровня компетентности связано с повышением
тревожности и снижением комфортности, эмоционального тонуса и интереса. Можно
также предположить, что недостаточный уровень компетентности, опыта, знаний и
способов поведения может способствовать как созданию стрессовых ситуаций в
повседневной жизни, так и трудностям их разрешения.
Мы
провели
исследование,
посвященное
сравнительному
анализу
удовлетворенности разными аспектами жизни у жителей российских городов.
1.
Сравнительный анализ удовлетворенности жизнью у жителей городов с
населением до 50 тысяч человек и городов с населением до 100 тысяч человек.
У жителей городов с населением до 50 тысяч человек по сравнению с жителями
городов с населением до 100 тысяч человек более выражена удовлетворенность
контролем и легкостью преодоления физической боли и дискомфорта – t = 6,902 при
р = 0,000 (р ≤ 0,001). Так же у жителей городов с населением 50 тыс. чел. значимо
отличается в сторону большей выраженности удовлетворенность жизненной
активностью и энергией (витальностью), они испытывают больший энтузиазм и
выносливость в выполнении задач повседневной жизни – t = 2,228 при р = 0,029
(р ≤ 0,05). Наши респонденты из совсем маленьких городов больше удовлетворены
образом своего тела – t = 2,856 при р = 0,006 (р ≤ 0,01); отрицательные эмоции не
снижают уровень их удовлетворенности жизнью – t = 2,454 при р = 0,017 (р ≤ 0,05); они
испытывают большую удовлетворенность от выполнения повседневных дел – t = 3,091
при р = 0,003 (р ≤ 0,01).
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Таблица 1
Сравнение средних методики ВОЗ жителей городов
с населением до 50 тыс. чел. и жителей городов с населением до 100 тыс. чел.
t-критерий равенства средних
среднее гр1*
среднее гр.2*
субсферы
(n = 39)
(n = 30)
Физическая боль и дискомфорт
15,23
11
Жизненная активность, энергия и усталость
13,62
12
Образ тела и внешность
14,15
12,2
Отрицательные эмоции
14,15
12
Способность выполнять повседневные дела
14,15
12,2
Зависимость от лекарств в лечения
18,85
15,2
Способность к работе
16,23
14,8
Личные отношения
16,54
14,4
Физическая безопасность и защищённость
14,69
13,2
Окружающая среда дома
15,54
12,4
Медицинская и социальная помощь
10,77
9

t
6,902
2,228
2,856
2,454
3,091
4,791
2,042
3,273
2,451
3,364
2,754

значимость
(2-сторонняя)
0,000
0,029
0,006
0,017
0,003
0,000
0,045
0,002
0,017
0,001
0,008

* гр1 – население до 50 тыс. чел., гр.2 – население до 100 тыс. чел.
Возможно пользуясь средствами народной медицины, возможно обладая более
крепким здоровьем, жители маленьких городов более чем жители городов с населением
до 100 тысяч человек испытывают большую удовлетворенность от доступности
традиционного или альтернативного лечения для поддержания физического и
психического благополучия t = 4,791 при р = 0,000 (р ≤ 0,001). У жителей маленьких
городов значимо более выражено удовлетворение от работы t = 2,042 при р = 0,045
(р ≤ 0,05), они более счастливы в межличностных отношениях – t = 3,273 при р = 0,002
(р ≤ 0,01), более удовлетворены чувством безопасности и защищенности – t = 2,451 при
р = 0,017 (р ≤ 0,05) и качественными характеристиками окружающей среды и
собственного жилья t = 3,364 при р = 0,001 (р ≤ 0,01). Качество медицинской и
социальной помощи хотя и оценивается респондентами этих городов не более 11 баллов
в среднем тем не менее значимо выше чем у жителей городов с населением до 100 тысяч
человек – t = 2,754 при р = 0,008 (р ≤ 0,01).
2.
Сравнительный анализ удовлетворенности жизнью у жителей городов с
населением до 50 тысяч человек и городов с населением до 250 тысяч человек.
Увеличение количества жителей населенного пункта дает иную картину
сравнительного анализа субсфер удовлетворенности опросника ВОЗ.
Таблица 2
Сравнение средних методики ВОЗ жителей городов
с населением до 50 тыс. чел. и жителей городов с населением до 250 тыс. чел.
t-критерий равенства средних
среднее гр1* среднее гр.3*
субсферы
(n = 39)
(n = 72)
Сон и отдых
16,15
17,88
Положительные эмоции
14
16
Подвижность
15,31
18,13
Способность выполнять повседневные дела
14,15
16,75
Зависимость от лекарств в лечения
18,85
16,63
Способность к работе
16,23
18,38
Физическая безопасность и защищённость
14,69
15,88
Транспорт
14,62
16,5
Духовность/религия/личные убеждения
15,62
17,75

t
-2,991
-3,732
-5,387
-5,481
4,265
-5,274
-2,059
-2,832
-4,676

значимость
(2-сторонняя)
0,003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,042
0,006
0,00

* гр1 – население до 50 тыс. чел., гр.3 – население до 250 тыс. чел.
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Так согласно поученным данным жители маленьких городов в отличии от
жителей городов с населением до 250 тысяч менее удовлетворены возможностью сна и
отдыха t = -2,991 при р = 0,003 (р ≤ 0,01).
У жителей городов с населением до 250 тысяч более выражена удовлетворенность
положительными эмоциями у них больше позитивных чувств, таких как удовлетворение,
внутреннее равновесие (гармония), покой, счастье, надежда, радость и удовольствие от
приятных вещей в жизни t = -3,732 при р = 0,000 (р ≤ 0,001). Как ни странно, у жителей
городов с населением до 250 тыс. чел. больше удовлетворенности от способности
передвигаться с места на место, вокруг дома или к месту работы, к местам остановки
транспорта и от них – удобство транспортной и пешеходной инфраструктуры – t = -5,387
при р = 0,000 (р ≤ 0,001). Эта же тенденция выражена и в большей удовлетворенности
возможностью выполнения повседневных дел – способности выполнять дела, связанные
с заботой о себе и своей собственности t = -5,481 при р = 0,000 (р ≤ 0,001).
Городская инфраструктура муниципальных образований с населением до
250 тысяч человек (транспорт, места работы, места отдыха, доступность продуктовых и
бытовых товаров, развитая сфера бытовых и социальных услуг) возможно обуславливает
большую выраженность удовлетворенности жителей этих городов способностью
работать – t = -5,274 при р = 0,000 (р ≤ 0,001), транспортным сообщением (услугами) –
t = -2,832 при р = 0,006 (р ≤ 0,01) а так же системой личностных убеждений (духовность)
помогающих справляться с трудностями в жизни, структурировать и интерпретировать
свой опыт – t = -4,676 при р = 0,0060 (р ≤ 0,001).
Единственный параметр, по которому жители маленьких городов с населением до
50 тысяч человек отличаются большей удовлетворенностью от тех, кто живет в городах
с населением до 250 тысяч человек – зависимость от лекарств и лечения – необходимость
особых (медицинских и околомедицинских) средств для поддержания физического и
психического самочувствия на приемлемом для индивида уровне – t = 4,265 при
р = 0,0060 (р ≤ 0,001).
3.
Сравнительный анализ удовлетворенности жизнью у жителей городов с
населением до 50 тысяч человек и городов с населением до 1 миллиона человек дал
следующие результаты.
Таблица 3
Сравнение средних методики ВОЗ жителей городов
с населением до 50 тыс. чел. и жителей городов с населением до 1 млн чел.
t-критерий равенства средних
среднее гр1* среднее гр.4*
субсферы
(n = 39)
(n = 184)
Зависимость от лекарств в лечения
18,85
16,96
Способность к работе
16,23
17,2
Сексуальная активность
15,62
13,52
Окружающая среда дома
15,54
13,39

t
3,154
-1,975
2,685
2,946

значимость
(2-сторонняя)
0,002
0,05
0,008
0,004

* гр1 – население до 50 тыс. чел., гр.4 – население до 1 млн чел.
Как и в предыдущих сравнениях жители маленьких городов менее зависимы от
лекарств и лечения и возможно поэтому более удовлетворены этой субсферой – t = 3,154
при р = 0,002 (р ≤ 0,01). Также у жителей маленьких городов гораздо более выражена
удовлетворенность сексуальной активностью – возможностью испытывать и выражать
свои сексуальные желания и подходящим для себя образом удовлетворять их – t = 2,685
при р = 0,008 (р ≤ 0,01) и удовлетворенность обустройством своего дома. его качеством
и комфортом – t = 2,946 при р = 0,004 (р ≤ 0,01). Однако у жителей городов с населением
до 1 миллиона человек значимо выше удовлетворенность работой – t = -1,975 при
р = 0,05 (р ≤ 0,05).
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4.
Сравнительный анализ удовлетворенности жизнью у жителей городов с
населением до 50 тысяч человек и городов с населением свыше 1 миллиона человек мы
провели с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни так как одна из
сравниваемых групп была менее 30 человек.
Жители маленьких городов по удовлетворенности жизнью отличаются от
жителей городов миллионников удовлетворенностью сном и отдыхом U = 225 р = 0,007
(р ≤ 0,01), у них больше удовлетворенности положительными эмоциями U = 180
р = 0,001 (р ≤ 0,01), они больше довольны своей внешностью и образом тела – U = 262,5
р = 0,039 (р ≤ 0,05), они менее подвержены влиянию отрицательных эмоций U = 210
р = 0,004 (р ≤ 0,01), менее зависимы от лекарств и медицинской помощи U = 67,5
р = 0,004 (р ≤ 0,01).
Жители городов миллионников в отличии от жителей маленьких городов более
удовлетворены доступностью и возможностью получения новой информации U = 225
р = 0,007 (р ≤ 0,01) и собственной мобильностью (подвижностью) U = 240 р = 0,014
(р ≤ 0,05).
Таблица 4
Сравнение средних методики ВОЗ жителей городов
с населением до 50 тыс. чел. и жителей городов с населением свыше 1 млн чел.
U-критерий Манна-Уитни
средний ранг
средний ранг
субсферы
гр.1* (n = 39)
гр.5* (n = 20)
Сон и отдых
34,23
21,75
Положительные эмоции
35,38
19,5
Образ тела и внешность
33,27
23,63
Отрицательные эмоции
34,62
21
Подвижность
26,15
37,5
Зависимость от лекарств в лечения
38,27
13,88
Возможности для приобретения новой
25,77
38,25
информации и навыков

225
180
262,5
210
240
67,5

асимпт. знч.
(2-сторонняя)
0,007
0,001
0,039
0,004
0,014
0,000

225

0,007

U эмп.

* гр1 – население до 50 тыс. чел., гр.5 – население свыше 1 млн чел.
Подводя итог сравнительного анализа удовлетворенности жизнью у жителей
городов с разным количеством населения по методике ВОЗ необходимо отметить, что:
а)
Наибольше количество значимых различий (11) в субсферах
удовлетворенности жизнью получено в сравнительном анализе жителей городов с
населением до 50 тысяч человек и жителей городов с населением до 100 тысяч человек
хотя на первый взгляд особенности организации жизненного пространства таких городов
мало различимы. Статистически значимые различия в выраженности удовлетворенности
этих сравниваемых групп показали, что в данном случае более удовлетворенными
являются жители менее населенных муниципальных образований. Они меньше страдают
от физического дискомфорта и болей, у них больше выражена жизненная энергия и
энтузиазм, они довольны своей внешностью и состоянием (образом) тела, повседневная
реальность не вызывает у них блокирующих или снижающих удовольствие от жизни
эмоций, они не страдают от отсутствия медицинской помощи так как возможно не
привыкли к ней обращаться, они ощущают большую защищенность своего жилища,
довольны его качеством и комфортом.
б)
Последовательно сравнивая параметры удовлетворенности жизнью
жителей маленького (до 50 тыс. чел.) города с аналогичными параметрами жителей
более крупных городов один из параметров удовлетворенности присутствовал во всех
значимых различиях – удовлетворенность независимостью от лекарств и лечения.
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в)
Сравнение удовлетворенности разными аспектами жизни у жителей малых
городов с аналогичными аспектами у жителей больших городов с населением до и свыше
одного миллиона человек показало, что количество субсфер удовлетворенности
имеющих значимые различия снижается – с жителями городов до 1 миллиона человек
обнаружено всего 4 значимо различающихся субсферы – «Зависимость от лекарств в
лечения», «Способность к работе», «Сексуальная активность» и «Окружающая среда
дома».
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Удовлетворенность жизнью у жителей
городов с разным количеством населения
Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ удовлетворенности
жизнью у жителей городов Российской Федерации с разным количеством населения с
помощью опросника Всемирной организации здравоохранения ВОЗКЖ-100.Полученые
результаты выражены в сравнительном анализе субсфер удовлетворенности жизнью. У
людей, живущих в малых и крупных городах, совпадает только удовлетворенность
социальными отношениями. По всем остальным сферам жизнеосуществления
респонденты, живущие в маленьких городах, демонстрируют большую
удовлетворенность. Возможно это связанно с темпом и условиями жизни, уровнем
притязаний, уровнем комфорта к которому привыкли и которого ожидают жители
города, личностными особенностями респондентов
Ключевые слова: удовлетворенность жизнью; малые города; субсферы
удовлетворенности
Одной из приоритетных задач, стоящих перед психологической наукой, является
необходимость исследования потенциальных возможностей улучшения качества жизни
людей с целью обеспечения им достойной и благополучной жизни. В этой связи
неизбежно актуализируется необходимость изучения условий, способствующих
повышению и поддержанию состояния удовлетворенности жизнью людей,
проживающих в малых провинциальных городах России. Изучение социальнопсихологических детерминант психологического благополучия и удовлетворенности
жизнью даст возможность определить необходимые условия для развития у людей,
проживающих в малых городах России чувства социальной значимости и полноценной
интегрированности в жизнь общества. Актуальность данного исследования обусловлена
необходимостью выявления детерминант и условий, определяющих качеств жизни
людей разных возрастных групп что позволит разработать дифференцированные
программы и технологии социально -психологического сопровождения. В современной
науке наблюдается дефицит практически-ориентированных разработок для улучшения
качества жизни людей в современной России. Являясь комплексным понятием
удовлетворенность жизнью аккумулирует в себе множество аспектов и в свою очередь
влияет на продуктивность работы человека, потенциал его культурного и социального
развития, характер межличностных отношений и создания семьи. Помимо прочего
удовлетворенность жизнью выступает своеобразным демпфером, защищающим
современного человека от множества стрессирующих факторов, обеспечивает его
полноценное функционирование в обществе. Анализ основных причин ощущения
неблагополучия и дискомфорта, который может переживать человек проживающий в
малых городах инициирует необходимость разрешить существующее противоречие
между необходимостью повышать качество жизни, создавать условия для долгой
активной жизни человека и недостаточно изученными детерминантами, которые
определяют психологическое благополучие, а также нехватка программ и адресных
рекомендаций для работы специалиста социальных служб.
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Гипотезой послужившей основой нашего исследования стало предположение о
том, что удовлетворенность жизнью у жителей малых городов будет иметь особенности
по ряду параметров удовлетворенности в отличии от выраженности этих параметров у
жителей крупных городов России. Для подтверждения гипотезы были использованы
следующие методики: Опросник качества жизни ВОЗ (ВОЗКЖ-100), Оксфордского
опросника счастья, Шкала безнадёжности Бека. Полученные данные обрабатывались
методами математической статистики в программе SPSS 20. В исследовании приняли
участие жители таких городов Российской Федерации как Белозерск Вологодской
области, Сочи, Москва и других населенных пунктов. В исследовании приняли участие
345 человек – 40 мужчин и 305 женщин в возрасте от 18 до 64 лет.
В информационной анкете респондента мы собирали следующие объективные
данные – пол, возраст, размер города в котором живет респондент, наличие/отсутствие
детей, семейный статус, уровень денежного дохода. Полученные данные представлены
в таблицах.
Таблица 1
Распределение выборки по полу
Пол
Женский
Мужской
Итого

Частота
305
40
345

Процент
88,4
11,6
100,0

В нашей выборке по количеству испытуемых доминирует группа респондентов
женского пола.
Таблица 2
Распределение выборки по возрасту
Возрастная группа
18–25
26–30
31–40
41–50
51–65

Количество человек
103
49
120
53
20

Возрастные характеристики нашей выборки (таблица 2) достаточно интересны –
максимальное количество испытуемых находиться в возрасте обретения личностной
зрелости – от 31 до 40 лет – 120 человек. Так же значительно выражена возрастная группа
молодежи – от 18 до 25 лет – 103 человека. Такое распределение возрастных групп на
наш взгляд позволит дополнительно сравнить возрастные характеристики
удовлетворенности – молодость с ее планированием будущего и ранняя зрелость с ее
практической реализацией жизненных планов.
По размеру города, в котором проживают наши респонденты, получены
следующие частотные распределения (табл. 3).
Таблица 3
Распределение выборки по размеру города
Размер города
До 50 тысяч человек
От 50 до 100 тыс. человек
От 100 до 250 тыс. человек
От 250 тыс. чел. до 1 млн человек
Свыше 1 миллиона человек
Итого

Частота
39
30
72
184
20
345

Процент
11,3
8,7
20,9
53,3
5,8
100
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Большая часть наших респондентов проживает в городах с численностью
населения от 250 тысяч человек до 1 миллиона – 184 испытуемых. Однако если
предположить, что города с населением до 250 тысяч человек тоже условно можно
считать малыми, то количество респондентов, проживающих в таких муниципальных
образованиях – 141 человек.
Уровень денежного дохода наших респондентов представлен в таблице 4.
Согласно полученным данным уровень денежного дохода у большинства респондентов
нашей выборки от 30 до 50 тысяч рублей.
Таблица 4
Распределение выборки по уровню дохода
Уровень доходов
До 15 тысяч рублей
До 30 тысяч рублей
До 50 тысяч рублей
До 100 тысяч рублей
Свыше 100 тысяч рублей

Частоты
61
110
103
63
8

% по столбцу
17,70 %
31,90 %
29,90 %
18,30 %
2,30 %

Семейный статус и наличие детей у респондентов нашей выборки представлен в
таблице 5.
Таблица 5
Распределение выборки по семейному статусу и наличию детей
Наличие детей
Есть дети
Детей нет

одинок / одинока
частоты
14
60

Семейный статус
в отношениях без регистрации брака
частоты
33
70

в браке
частоты
145
23

Таким образом в нашей выборке представлены люди разных возрастов с разным
уровнем дохода, семейным статусом и наличию детей.
Основываясь на данных опросника удовлетворенности жизнью ВОЗ
(ВОЗКЖ-100), мы составили лепестковые диаграммы для каждой группы респондентов
по критерию количества жителей населенного пункта. Сводные данные средних
значений для каждой из групп представлены в таблице 6.
Таблица 6
Сводная таблица средних значений сфер
удовлетворенности жизнью у жителей городов с разным количеством населения

уровень
независимости

социальные
взаимоотношения

окружающая среда

духовная сфера

До 50 тысяч человек
От 50 до 100 тыс. человек
От 100 до 250 тыс. человек
От 250 тыс. чел. до 1 млн человек
Свыше 1 миллиона человек
Итого

психологическая
сфера

Размер города

физическая сфера

Среднее

14,95
12,6
15,4
14,04
13
14,24

14,21
13,55
15,1
13,98
12,25
14,1

16,25
14,2
17,57
16,49
14,81
16,39

15,7
15,22
16,01
14,57
15,67
15,12

13,86
12,98
14,09
13,31
14
13,55

15,62
15,8
17,75
15,17
13,25
15,7

а)
Выраженность параметров удовлетворенности у жителей городов с
населением до 50 тысяч человек представлен на диаграмме 1 (рис. 1).
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Город с населением до 50 тысяч человек
Физическая сфера
17
16 14,95
Психологическая
15
Духовная сфера
сфера
14
14,21
15,62 13
12
Окружающая
среда

13,86

16,25

Уровень
независимости

15,7
Социальные
взаимоотношения

Рисунок 1. Выраженность сфер удовлетворенности
у жителей городов с населением до 50 тысяч человек
Наиболее выраженными у жителей городов с населением до 50 тысяч человек
согласно полученным нами данным являются сфера «уровень независимости» –
16,25 баллов, сфера «социальные взаимоотношения» -15,7 и «духовная сфера» – 15,62.
Согласно ключу методики, жители этих маленьких городов удовлетворены физической
подвижностью (отсутствием ограничений к физической активности), способностью
выполнять повседневные дела, независимостью от лекарств(лечения) и способностью к
работе. Для них ресурсными (содержащими возможность получения удовлетворения)
являются личные отношения, практическая и социальная поддержка и сексуальная
активность.
б)
Выраженность параметров удовлетворенности у жителей городов с
населением до 100 тысяч человек представлен на диаграмме 2 (рис. 2).
Город с населением до 100 тыс. человек
Физическая сфера
20
15
Духовная сфера

Психологическая
сфера

10 12,6

15,8

5

13,55

0
Окружающая
среда

12,98

14,2

Уровень
независимости

15,22
Социальные
взаимоотношения

Рисунок 2. Выраженность сфер удовлетворенности
у жителей городов с населением до 100 тысяч человек
Наибольшая удовлетворенность у жителей городов с населением до 100 тысяч
человек согласно полученным нами данным приходиться на духовную сферу, в которую
входят и религиозные и смысложизненные и культурно-ценностные установки – 15,8.
Для жителей этих городов так же значимой и достаточно наполненной
удовлетворенностью является сфера социальных взаимоотношений – в которую входит
весь спектр межличностного социального взаимодействия – 15,22. Наименее
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выраженная удовлетворенность в нашей выборке у жителей городов с таким
количеством населения приходиться на физическую сферу – 12,6. К этой сфере относятся
переживания, связанные с болью и дискомфортом, субъективное ощущение жизненной
силы и активности, а также удовлетворенность сном и отдыхом.
в)
Выраженность параметров удовлетворенности у жителей городов с
населением до 250 тысяч человек представлен на диаграмме 3 (рис. 3).

Рисунок 3. Выраженность сфер удовлетворенности
у жителей городов с населением до 250 тысяч человек
У жителей городов, в которых количество жителей приближается к 250 тысячам
человек, мы наблюдаем похожую картину выраженности удовлетворенности – наиболее
наполненная удовлетворенностью сфера жизни у этих горожан – духовная сфера –
17,75 баллов и сфера, характеризующая уровень независимости этих людей, –
17,57 баллов. Сфера независимости включает в себя удовлетворенность мобильностью,
способностью выполнять повседневные дела. работать, независимость от лекарств и
лечения и респонденты нашей выборки демонстрируют высокие показатели
удовлетворенности этими аспектами своей жизни.
г)
Выраженность параметров удовлетворенности у жителей городов с
населением до 1 миллиона человек представлен на диаграмме 4 (рис. 4).
У жителей городов чье население доходит до 1 миллиона человек по сравнению с
жителями более маленьких городов практически все сферы жизнеосуществления не
вызывают
такой
выраженной
удовлетворенности.
Наиболее
выраженная
удовлетворенность у жителей этих больших городов связанна с их
мобильностью/подвижностью, способностью к работе и повседневным делам, а также
религиозные
и
культурные
мировоззренческие
установки,
позволяющие
интерпретировать свою жизнь в этих городах через обретение смысла и цели.
У жителей городов с населением до миллиона человек наблюдается ценностное
отношение к экологии и окружающей среде – это наименее выраженная в аспектах
удовлетворённости сфера – 13,31 балл.
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Рисунок 4. Выраженность сфер удовлетворенности
у жителей городов с населением до 1 миллиона человек
д)
Выраженность параметров удовлетворенности у жителей городов с
населением более 1 миллиона человек представлен на диаграмме 5 (рис. 5).
Жители городов миллионников менее счастливы чем жители маленьких городов
суда по выраженности сфер удовлетворенности.

Рисунок 5. Выраженность сфер удовлетворенности
у жителей городов с населением свыше 1 миллиона человек
Как видно на диаграмме 5 для жителей городов с населением более миллиона
человек наиболее удовлетворительной является сфера социальных (межличностных)
взаимоотношений – 15,67 баллов. Особенно интересно что психологическая сфера
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жизнеосуществления в которую входят положительные эмоции, удовлетворенность
когнитивными способностями и доступностью информации, удовлетворенность
собственным телом и внешностью у жителей городов миллионников наименее выражена
– 12,25 баллов.
Для предварительного сравнения выраженности сфер удовлетворенности жизнью
у жителей маленьких городов с населением до 50 тысяч человек и жителей городов
миллионников, мы сделали лепестковую диаграмму (рис. 6).

Рисунок 6. Выраженность удовлетворённости жизнью
у жителей малых (до 50 тыс. чел.) и крупных городов (свыше 1 млн чел.) России
Как видно на диаграмме 6 у людей, живущих в малых и крупных городах,
совпадает только удовлетворенность социальными отношениями – они одинаково
удовлетворены дружелюбием, любовь и поддержкой со стороны близких, они почти
одинаково чувствуют возможность разделить моменты горя или радости с теми, кого они
любят; ощущение того, что они любят и любимы, могут получить поддержку,
облегчение и практическую помощь со стороны семьи и друзей.
По всем остальным сферам жизнеосуществления респонденты живущие в
маленьких городах демонстрируют большую удовлетворенность – духовная сфера
15,62 > 13,25; физическая сфера 14,95 > 13,00; психологическая сфера 14,21 > 12,25;
сфера независимости 16,25 > 14,81. Возможно это связанно с темпом и условиями жизни,
уровнем притязаний, уровнем комфорта к которому привыкли и которого ожидают
жители города, личностными особенностями респондентов.
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Процедура использования метода Томатис
в коррекции внимания у младших школьников
с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью
Аннотация. В статье описывается применение метода Томатис в коррекции
внимания у младших школьников с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Представлены результаты экспериментального исследования, в котором изучались
свойства внимания до и после проведения метода нейросенсорной стимуляции Томатис.
Ключевые слова: внимание; синдром дефицита внимания и гиперактивности;
коррекция внимания; метод нейросенсорной стимуляции Томатис
Название метода «Tomatis®» связано с фамилией основателя данного метода
Альфреда Томатиса, который по своей профессии был врачом-отоларингологом. Его
профессиональные интересы были связаны с выявлением связи голоса и слуха, а в
дальнейшем между тем, что человек слушает и тем, как он взаимодействует с
окружающим миром [1, c. 32].
Альфред Томатис открыл ряд научных положений, которые легли в основу
метода:
1.

Человек способен воспроизводить голосом то, что воспринимало, слышало
его ухо.

2.

Если в области слуха происходят изменения, то изменяется и голос, эти
изменения носят немедленный и неосознаваемый характер.

3.

Под воздействием аудиостимуляции присутствует возможность изменения
долговременного голосообразования.

Принцип действия метода «Tomatis®» – сенсорная звуковая стимуляция. В
качестве музыкального фона использованы вальсы Штрауса, Григорианские песнопения
и концерты Моцарта, последние обладают широким частотным диапазоном.
Передача звука происходит двумя способами: один связан с костной
проводимостью, которая вызвана вибрацией в верхней части черепа, другой – с
воздушной проводимостью, когда колебания звука передаются через наружное ухо.
Звук, который прошел обработку специальным образом, передается на
барабанную перепонку и с помощью костной проводимости происходит стимуляция
рефлекса сокращения-расслабления мышц слухового анализатора: стремечка и
молоточка. Данный эффект основан на перцептивном звуковом контрасте, когда
происходит двукратное чередование частоты и интенсивности звука. Описанный эффект
«удивляет» ухо [1, c. 89].
Звуковые колебания вызывают вибрации, которые задействуют мышцы, а они в
свою очередь приводят в движение улитку и вестибулярную мембрану среднего уха.
Внутренняя часть улитки покрыта волосками, которые преобразуют звуковую вибрацию
в электрические импульсы. Эти электрические импульсы поступают в головной мозг, а
именно в ретикулярную формацию, которая представляет собой обширную нейронную
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сеть, контролирующую общий уровень активности мозга. За счет улитки и
вестибулярной мембраны создаются нервные импульсы, которые стимулируют работу
головного мозга, они как бы выполняют функцию зарядки коры головного мозга.
Эффект Томатиса создается за счет резких переходов от низких частот к высоким
частотам, при этом низкие частоты не требуют от слухового анализатора специальной
подготовки, а высокие частоты требуют особых усилий и отличаются по интенсивности
звучания.
Наушники Томатис имеют костный вибратор, который обеспечивает подачу звука
на кости черепа. Данный метод основан на чередовании частоты каналов на уровне не
только уха, но и кости. За счет этого происходит тренировка мышц внутреннего уха:
многократное сокращение и расслабление мышц внутреннего уха ведёт к улучшению
различения частот и передачи звука в мозг. Звуковой канал сменяется постоянно,
интервалы могут быть разные от долей секунды до 2,5 секунд [4, c. 57].
В течение всего времени прослушивания (курс длится 20–26 часов) мозг человека
очень активен, это происходит за счет того, что переключения непредсказуемы для мозга
и за счет этого он учится длительное время удерживать внимание на новой информации.
Очень часто среди первых результатов воздействия Томатис является повышение уровня
концентрации внимания.
Новая информация полезна для мозга, для ее переработки требуется включение
тех зон мозга, которые раньше не использовались. Происходит активизация нервных
клеток совершенно разных зон головного мозга благодаря прослушиванию музыки,
которая прошла через фильтры. За счет данного процесса происходит улучшение
взаимодействия между отделами головного мозга, что приводит к образованию новых
нейронных связей.
«Происходят комплексные Томатис-эффекты, связанные как с тренировкой
мышц среднего уха, так и интегрирующем воздействием на мозг, активацию коры
лобных долей и префронтальной коры головного мозга, воздействием на лимбическую
(глубокую эмоциональную систему), на вестибулярную систему головного мозга»
[2, с. 24].
Показания к применению данного метода достаточно разнообразны, среди них
можно выделить [4]:
1.
Нарушения аутистического спектра. Метод Tomatis® помогает людям, у
которых наблюдаются нарушения, выраженные в искажениях развития когнитивных,
эмоциональных функций и социальных связей, например нарушения аутистического
спектра и ассоциируемые с ними типы поведения: синдром Аспергера, нарушения
сенсорного восприятия или синдром Дауна.
2.
Сфера восприятия и обучаемости. Метод Tomatis® воздействует на
пластичность мозга, помогая ему интегрировать механизмы анализа изменений. Метод
помогает воспринимать новую информацию, а также позволяет школьнику улучшить
свои общие способности и успеваемость.
3.
Голос и речь. За счет костной и воздушной проводимости происходит
восстановление нарушенных связей между голосом, ухом и мозгом.
Активно работая над аудио-вокальной петлей с помощью костной и воздушной
проводимости, Метод Tomatis® эффективно восстанавливает связи между мозгом, ухом
и голосом.
4.
Моторные навыки. Вестибулярный аппарат, являющийся частью
внутреннего уха, отвечает за равновесие, координацию и положение тела. Метод
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Tomatis®, воздействуя на него, позитивно влияет на моторику, регуляцию тонуса мышц
и вертикальность тела:
5.
Поведенческая и социальная адаптация. Метод Tomatis® воздействует на
лимбическую систему, которая отвечает за эмоциональные механизмы, память и
успеваемость. Воздействуя на неё метод Tomatis® влияет на регулирование нарушений
эмоционального фона, связанных с депрессией и стрессом:
Метод «Tomatis® помогает детям в развитии компенсаторных стратегий
преодоления проблем обучаемости и нарушений речи, в т. ч. позволяет активировать
речевые центры у неговорящих людей [1, с. 11].
Существует целый ряд комплексных эффектов метода Томатис. Происходит
тренировка мышц среднего уха и за счет нее улучшение слуха и слухового восприятия,
улучшение фонематического слуха, восприятия и понимания речи, развитие речи,
повышение обучаемости. Метод Томатис оказывает воздействие на лимбическую
систему, при этом увеличивается эмоциональная уравновешенность, развитие
эмоциональной сферы, улучшение коммуникационных взаимодействий. Также данный
метод влияет на кору лобных долей и префронтальную кору головного мозга и за счет
этого происходит повышение концентрации, устойчивости, объёма внимания,
улучшение памяти и развитие мышления. Томатис воздействует на вестибулярную
систему, поэтому улучшается координация, равновесие, развитие сложных движений.
Перед началом программы аудиотренировок, в процессе программы (в среднем
через каждые 15 часов занятий) и после ее завершения клиент проходит
аудиотестирование, по итогам которого проводится беседа с консультантом. В ходе
беседы консультант собирает информацию о клиенте, узнает о его впечатлениях, а также
объясняет ему текущее положение дел, в соответствии с анализом результатов
аудиотеста и отзывов клиента. Если речь идет о ребенке, беседа проводится с его
родителями. В некоторых случаях помимо проверки слуха проводятся и другие тесты;
однако только аудиотест позволяет получить точную и объективную информацию о
функциях слухового аппарата, в частности об анализе звуковой информации, слуховой
латеральности, пространственной локализации звука и адаптируемости к окружающей
звуковой среде.
Полный цикл курсов Томатис составляет 4 курса. Минимальное количество
курсов 2 [4, c. 123].
Среди многих показаний применения метода Томатис особое место занимает
улучшение свойств внимания школьников с различными проблемами внимания, в том
числе у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Для того, чтобы разобраться в таком положительном воздействии Томатис
необходимо упомянуть об особенности внимания, суть которого заключается в том, что
среди множества раздражителей в окружающей среде человек выбирает значимую для
него и направляет на нее свое внимание. В этот момент нервная система находится в
состоянии бодрствования, поэтому воспринимается информация в любой форме. А вот
в случае нарушения внимания человек не может концентрироваться на выполнении
необходимой задачи, часто отвлекается, не удерживает внимание длительное количество
времени.
Специфическая направленность внимания – это способность распределять
внимание между несколькими источниками информации или поставленными задачами.
Неспособность к концентрации внимания не только очень вредна в когнитивном смысле,
но и является источником проблем и даже немалых мучений для ребенка в школьной
обстановке. Помимо основного эффекта стимуляции мозга (т. е. зарядки коры головного
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мозга), метод Томатис также оказывает чрезвычайно благоприятное действие на
способность к избирательному вниманию. По сути, действие методики Томатис
основано на электронном переключении, которое создает перцептивный звуковой
контраст, обеспечивающий непрерывную внезапную стимуляцию мозга, благодаря
которой он сохраняет активность восприятия и внимание.
С этой точки зрения вполне объясняется положительное воздействие Томатис на
коррекцию внимания младших школьников с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности.
Нами проведен теоретический анализ психолого-педагогической литературы по
проблеме коррекции внимания у младших школьников с синдромом дефицита внимания
и гиперактивностью методом Томатис.
Установлено, что внимание – это психический процесс, который участвует в
осуществлении любой деятельности детей и от уровня развития внимания зависит
качественное выполнение как внешней, так и внутренней деятельности.
У внимания существует ряд свойств (переключение, устойчивость, концентрация,
распределение, объем), которые отвечают за способность сосредотачиваться на
определенном объекте, удерживать внимание в определенный промежуток времени, и
распределять внимание на несколько объектов одновременно. В определенном возрасте
внимание имеет свои особенности. Так, в младшем школьном возрасте еще преобладает
непроизвольное внимание, малая устойчивость, сложности с переключением внимания.
В специальной медицинской и дефектологической литературе описано такое
нарушение внимания как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ),
которое довольно часто встречается в дошкольном и младшем школьном возрасте. У
детей с данным синдромом помимо нарушения внимания наблюдаются сложности с
учебной деятельностью, нарушение поведения, различные невротические проявления
[3, c. 26].
Для коррекции синдрома внимания и гиперактивности применяются
разнообразные методы и приемы. Среди них выделяется метод нейросенсорной
стимуляции Томатис. Данный метод основан на воздействии с помощью музыки на
различные участки головного мозга, в том числе те, которые отвечают за внимание. За
счет этого происходит нейрокоррекционное воздействие на процесс внимания.
Наше исследование было направлено на изучение свойств внимания у младших
школьников до и после воздействия метода Томатис. В качестве диагностических
методик использовались следующие: шкала оценки СДВГ (авторы Сухотина Н.К.,
Егорова Т.И.), методика Пьерона-Рузера «Расставь значки» – для исследования
концентрации внимания, тест «Корректурная проба» Б. Бурдона – для исследования
объема и концентрации внимания, тест Поппельрейтера – для исследования
распределения внимания.
Выборка составила 15 человек (12 мальчиков, 3 девочки). Возраст детей 8–10 лет,
основной диагноз ЗПР. Сроки проведения эксперимента: сентябрь 2019 г. – октябрь
2020 г.
Первый этап нашего исследования включал формирование выборки, состоящей
из детей младшего школьного возраста с диагнозом синдром дефицита внимания и
гиперактивности. Родителям и учителям младших школьников предлагалось заполнить
шкалу оценки СДВГ.
Следующим этапом исследования было проведение констатирующего этапа
эксперимента, получены следующие результаты.
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Уровень концентрации внимания составил: у 67 % испытуемых – очень низкий
уровень, у 33 % – низкий уровень. Выявленные результаты говорят о том, что
испытуемым сложно сосредотачиваться на объекте, часто возникают отвлечения и
колебания внимания.
Анализ полученных данных говорит о том, что объем внимания испытуемых
находился на низком (40 %) уровне и очень низком уровне (60 %), при этом
концентрация внимания составила у 53 % испытуемых низкий уровень, у 47 % – очень
низкий уровень. У 67 % испытуемых уровень распределения внимания находится на
низком уровне, у 26 % – на очень низком уровне, у 7 % – на среднем уровне.
Следующий этап исследования заключался в проведении метода Томатис. Все
испытуемые проходили этот метод впервые. Длительность прохождение курса 14 дней,
воздействия осуществлялись ежедневно за исключением выходных. Нами использована
группа программ ER – программа исполнительной регуляции, которая является
дополнительным элементов терапевтического вмешательства. Все остальные настройки
Томатис подбиралась индивидуально под каждого ребенка.
Контрольный этап эксперимента включал повторное проведение методик,
изучающих внимание и сравнение результатов с ранее полученными. Повторное
проведение методик проводилось через месяц после прохождения курса Томатис, т. к.
данный метод имеет накопительный эффект.
После прохождения курса Томатис у 60 % испытуемых – выявлен низкий уровень
концентрации внимания, у 33 % – очень низкий уровень, у 7 % – средний уровень
концентрации. Низкий уровень объема внимания продемонстрировали 47 %
испытуемых, очень низкий уровень внимания – 53 %. Концентрация внимания – 93 %
испытуемых с низким уровнем, 7 % – с очень низким уровнем. Уровни распределения
внимания выглядели следующим образом: у 13 % – очень низкий уровень, 67 % – низкий
уровень, 20 % – средний уровень.
Далее нами проведен сравнительный анализ данных, полученных в ходе
констатирующего и контрольного этапов эксперимента.
Результаты контрольного эксперимента отличаются от результатов
констатирующего эксперимента. Уровень концентрации внимания испытуемых
увеличился. Если на первом этапе эксперимента преобладал очень низкий уровень
концентрации (67 %), то после воздействия Томатис у испытуемых стал преобладать
низкий уровень концентрации (60 %), и у 7 % – средний уровень. На основе полученных
результатов можно говорить о том, что метод Томатис способствует развитию
концентрации внимания.
Также произошли положительные изменения в объеме и концентрации внимания
испытуемых. На втором этапе эксперимента увеличилось количество испытуемых с
низким уровнем развития концентрации внимания, и при этом значительно снизился
процент испытуемых с очень низким уровнем концентрации. Также произошли
изменения в объеме внимания, но они не столько значительны по сравнению с
концентрацией.
В ходе контрольного этапа эксперимента уровень распределения внимания
испытуемых в целом увеличился, что также говорит в пользу положительного влияния
метода Томатис на внимание детей.
Для подтверждения выдвинутой гипотезы нами использован метод
статистической обработки данных Манна-Уитни для определения изменений в
свойствах внимания младших школьников на этапе констатирующего и контрольного
экспериментов. Обработка осуществлялась в программе SPSS.
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Выявлены значимые различия средних данных в экспериментальной группе на
констатирующем и контрольном этапах эксперимента (p < 0,05) только в таком свойстве
внимания как концентрация. Следовательно, уровень концентрации внимания детей
младшего школьного возраста с СДВГ увеличивается после воздействия метода
Томатис.
Таким образом, при сравнении результатов констатирующего и контрольного
этапов эксперимента получены данные, подтверждающие положительное воздействие
Томатис на внимание детей младшего школьного возраста с СДВГ. Уровень развития
концентрации, объема, распределения внимания увеличился, многие испытуемые
перешли с очень низкого развития данных свойств внимания на низкий уровень.
В качестве перспектив исследования можно указать проведение замеров свойств
внимания после прохождения второго и последующих курсов Томатис, увеличение
количества испытуемых, расширение изучаемых свойств внимания.
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Организация и содержание работы
по коррекции дисграфии у младших школьников
с интеллектуальными нарушениями
Аннотация. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что многие
младшие школьники с нарушением интеллекта, обучаясь в коррекционных школах, не
могут освоить письмо, допуская большое количество ошибок несмотря на то, что для
них предназначены специальные программы, которые помогают им освоить
письменную и устную речь.
Ключевые слова: нейропсихологические особенности; дисграфия; младшие
школьники;
интеллектуальные
нарушения;
умственная
отсталость;
нейропсихологические упражнения
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что многие младшие
школьники с нарушением интеллекта, обучаясь в коррекционных школах, не могут
освоить письмо, допуская большое количество ошибок несмотря на то, что для них
предназначены специальные программы, которые помогают им освоить письменную и
устную речь. И все-таки такие дети не понимают связи между звуками и буквами, им
трудно научится писать, поэтому проблемы дисграфии частое явление при обучении в
коррекционных школах и в школах-интернатах для умственно-отсталых детей.
Понятие дисграфии, представлений о ее механизмах, причинах возникновения
можно объяснить разными научными подходами к ее изучению. Но эту проблему нельзя
рассматривать только с педагогической точки зрения, так как письменная речь
отличается от устной и обладает иной психологической структурой. Письменная речь не
формируется как специфическая форма речи, имеющая свои задачи и средства для их
выполнения. Она развивается как параллельная и дополняющая устную речь
(В.И. Ляудис, И.П. Негурэ, 1994; Л.С. Цветкова, 1997). Поэтому дисграфию необходимо
изучать,
учитывая
психофизиологические
особенности
многих детей
с
интеллектуальной недостаточностью: низкое внимание, неполноценная слухоречевая
память, недостаточный уровень развития абстрактного мышления и, как говорил
М.Е. Хватцев (1951), повышенная возбудимость, торопливость и др.
Нейропсихологи выявляют у детей с интеллектуальными нарушениями
особенности эмоционально-личностной сферы (мотивации, интересов, системы
отношений, особенностей коммуникации); определяют уровень развития высших
психических функций и, что особенно важно в отношении таких детей с дисграфией,
диагностируют общую организацию, произвольную регуляцию и контроль за
протеканием деятельности; определяют зону ближайшего развития ребенка. В
психологической диагностике нуждаются большинство младших школьников с
нарушением письма. Таким образом, корректное использование диагностических
методик нейропсихологии значительно расширит возможности самих логопедов как в
диагностике, так и в опирающейся на ее результаты разработке педагогической
стратегии, помогут подойти к каждому младшему школьнику с нарушением интеллекта
индивидуально.
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Коррекционно-развивающая работа на основе нейропсихологии имеет три
направления:
1.

нацеленное
на
формирование
познавательных функций;

2.

ориентированное на развитие и коррекцию познавательных функций и
входящих в нее компонентов;

3.

ориентированное
взаимодействий.

на

развитие

и

базовых

основ,

восстановление

предпосылок

межполушарных

Коррекционные нейропсихологические системы разрабатывали: А.В. Семенович,
Т.В. Ахутина, М.А. Павлова, Л.С. Цветкова и др.
У младших школьников с нарушением интеллекта возможно применение
кинезеологических упражнений для стимуляции интеллектуального развития. Работы
В.М. Бехтерева,
А.Н. Леонтьева,
А.Р. Лурия,
Н.С. Лейтеса,
П.Н. Анохина,
И.М. Сеченова доказали влияние манипуляций рук на функции высшей нервной
деятельности, развитие речи, и, следовательно, письма. Многими учеными были
разработаны комплексы кинезеологических упражнений, позволяющих активизировать
межполушарное взаимодействие и синхронизировать работу полушарий мозга
(А.В. Семенович, 2002; П. Деннисон, Г. Деннисон, 1997; А.Л. Сиротюк, 2003 и другие).
Как уже отмечалось, большинство школьников с нарушением интеллекта
обучаются в специализированных учреждениях, в которых используются стандартные
программы обучения, не всегда эффективные. Использование комплекса
нейропсихологических методик, позволит более качество и эффективно проводить
коррекционную работу на протяжении всего учебного года у детей младшего школьного
возраста с интеллектуальными нарушениями.
Цель нашего исследования – составить коррекционную программу, с
использований нейропсихологических упражнений при коррекции смешанной
дисграфии у детей младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями.
Объект исследования – коррекция смешанной дисграфии у учащихся младших
классов с интеллектуальными нарушениями.
Предмет исследования – коррекция смешанной дисграфии у учащихся младших
классов с интеллектуальными нарушениями с использованием нейропсихологических
упражнений.
Гипотеза исследования – коррекционно-развивающая работа по устранению
смешанной дисграфии у детей младшего школьного возраста с интеллектуальными
нарушениями будет проходить эффективнее при использовании нейропсихологических
упражнений и методик.
Исходя из поставленной цели и сформулированной гипотезы, были определены
следующие задачи исследования:
•

рассмотреть виды и выявить причины смешанной дисграфии у младших
школьников с интеллектуальными нарушениями;

•

определить
методики
диагностики
смешанной
дисграфии
и
нейропсихологических особенностей у детей младшего школьного
возраста с интеллектуальными нарушениями;

•

провести первичную диагностику у детей младшего школьного возраста с
интеллектуальными нарушениями;
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•

разработать и апробировать программу коррекционно-развивающей
работы, направленную на преодоление смешанной дисграфии у детей
младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями с
помощью комплекса нейропсихологических упражнений;

•

разработать методические рекомендации для родителей детей с
интеллектуальными нарушениями, испытывающих затруднения при
овладении навыками письма.

Методологической основой нашего исследования являются концепции,
представленные в работах отечественных психологов и логопедов, такие как:
•

Концепция о трёх блоках мозга Александра Романовича Лурия.

•

Нейропсихологический подход, разработанный Ахутиной Татьяной
Васильевной.

•

Коррекционные
нейропсихологические
системы,
разработанные:
Павловой Марией Александровой, Цветковой Любовью Семёновной и др.

•

Метод замещающего онтогенеза, разработанный Семенович Анной
Владимировной.

Методы и методики, используемые при диагностике детей младшего школьного
возраста с интеллектуальными нарушениями:
•

теоретический анализ литературы по логопедии и нейропсихологии;

•

эмпирические: беседа с педагогом; наблюдение за детьми в классе на
уроках; изучение и анализ письменных работ;

•

диагностические: формирующий и контрольный эксперимент (методика
определения нарушений письма у младших школьников Иншаковой Ольги
Борисовны; нейропсихологическая экспресс диагностика Цветковой
Любовь Семёновны; классификация дисграфий, в основе которой лежит
несформированность определённых операций процесса письма
разработанная сотрудниками кафедры логопедии ЛГПИ им.
А.И. Герцена);

•

интерпретация и обработка данных (сводные таблицы и диаграммы для
определения доминирующих ошибок).

Такой комплекс методов и методик является валидным и позволяет решить
поставленные задачи, а также позволит разработать эффективную коррекционную
программу для преодоления смешанной дисграфии у детей младшего школьного
возраста с интеллектуальными нарушениями.
Экспериментальная база: Государственное казенное общеобразовательное
учреждение Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат №*** г.
Сочи. В исследовании приняло участие 14 детей одного возраста из 4 класса с легкой
степенью умственной отсталости. Учащиеся были разделены на 2 группы –
экспериментальную (7 человек) и контрольную (7 человек).
Сроки исследования: с 2018 года по 2020 года.
Этапы проведения эмпирического исследования:
1.

Подбор диагностических методик, подготовка диагностического
материала, наблюдение за поведением детей на перемене и на уроках,
беседа с классным руководителем и логопедом класса.
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2.

Диагностика нейропсихологических особенностей и дисгафии у детей
младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями.

3.

Составление коррекционной работы по устранению дисграфии у детей
младшего школьного возраста с интеллектуальными нарушениями
посредством нейропсихологических упражнений.

Общий объем выборки составил 14 детей младшего школьного возраста с
интеллектуальными нарушениями возраста от 11 до 13 лет. У всех детей
диагностировалась легкая степень умственной отсталости.
Эмпирическое исследование включало в себя следующие методики:
1.

Методика обследования письма младших школьников – Иншакова Ольга
Борисовна.

2.

Нейропсихологическая диагностика детей, разработанная Цветковой
Любовь Семёновной.

Диагностика по каждой из методик проводилась в групповом формате (2–4
ребёнка) в течении 30 минут до начала уроков в дни, когда у детей младшего школьного
возраста не было запланировано контрольных или самостоятельных работ, а также
отсутствовал урок физической культуры.
На 1 этапе исследования было проведено тестирование по двум методикам.
Первая из них была «Методика обследование письма младших школьников»
Иншаковой Ольги Борисовны. Данная методика позволила нам выявить уровень навыка
письма школьников младшего возраста, и определить вид дисграфии каждого
школьника. Обследование навыков письма детей младшего школьного возраста
осуществлялось с помощью выполнения следующих видов работ:
•

слуховой диктант;

•

списывание с печатного текста;

•

списывание с рукописного текста.

Так как наше исследование направлено на детей с умственной отсталостью, из
данной методики мы выбрали 10 пунктов из раздела направленный на изучения письма
первоклассников.
Второй методикой, которую мы использовали в исследовании,
нейропсихологическая диагностика детей Цветковой Любовь Семёновны.

была

Целью данной методики является помощь детям с интеллектуальными
особенностями и не только, помочь в их трудностях при обучении в школе, в частности
помочь научится письму.
Так как наша работа строится на детях с интеллектуальными нарушениями, чтобы
не перегружать их общее состояние и выявить наиболее точные результаты, мы решили
взять раздел «Экспресс-методика; вариант №2».
Для эффективной коррекционной работы с детьми младшего школьного возраста
с интеллектуальными нарушениями, мы решили после обследования уровня письма с
помощью методики Иншаковой О.Б., разделить детей по видам дисграфии. Для этого
была взята классификация дисграфии составленная Р.И. Лалаевой и Л.С. Волковой.
Вся методика проходила в спокойной обстановке, задания зачитывались в одном
темпе, неспеша, между заданиями была сделана пауза, чтобы дети успевали дописать.
Для списывания с печатного и рукописного текстов каждому ребёнку раздавался свой
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образец. Если школьник совершал ошибку в написании слов, и сам её находил, то ему
разрешалось аккуратно исправить и написать правильную букву сверху.
Анализ, полученный в ходе проведения диагностики нейропсихологических
особенностей и дисграфии у детей младшего школьного возраста с интеллектуальными
особенностями помог нам выявить уровень каждого ребёнка, а также разделить детей на
подгруппы исходя из видов дисграфии у каждого ребёнка.
По результатам диагностики мы выяснили, что из 14 детей у всех присутствует
смешанная форма дисграфии. Мы разделили детей на две группы констатирующую и
контрольную, по 7 человек в каждой.
Программа по коррекции смешанной дисграфии имеет коррекционноразвивающую направленность и предназначена для работы с детьми младшего
школьного возраста с легкой степенью умственной отсталостью.
Коррекционная программа рассчитана на один учебный год. Работа по
преодолению смешанной дисграфии проводится после логопедического занятия.
Целевая аудитория – данная коррекционная программа предназначена для
учащихся 4 класса с интеллектуальными нарушениями (легкой степени).
Форма организации образовательной деятельности – урок, длительностью
25 минут. Коррекционные занятия проводятся три раза в неделю с перерывом на
школьные каникулы и выходные.
Форма организации деятельности обучающихся – групповая (минимум 3 человека
в каждой группе). Группы комплектуются с учётом возраста и характера нарушений.
Тематика занятий строится с учетом лексических тем перспективного и
календарного планирования.
Коррекционная программа рассчитана на один учебный год. Работа по
преодолению смешанной дисграфии проводится после логопедического занятия.
Форма организации деятельности обучающихся – групповая (минимум 3 человека
в каждой группе). Группы комплектуются с учётом возраста и характера нарушений.
Тематика занятий строится с учетом лексических тем перспективного и
календарного планирования.
В результате обучения по данной коррекционной программе дети младшего
школьного возраста:
•

развивают связную речь, улучшают словарный запас;

•

запоминают словарные слова;

•

могут красиво писать;

•

ошибки на письме значительно сокращаются;

•

развивают мелкую моторику рук и крупную моторику, а также память,
мышление, внимание, фантазию;

•

овладевают техникой правильного и спокойного дыхания;

•

обогащают общий двигательный репертуар.
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Структура занятия строится следующим образом:
1.

Заинтересовывающий момент и мотивация к деятельности:
• приветствие направленное на развитие навыков сотрудничества со
сверстниками и со взрослым.

2.

Основной этап:
• развитие внимания;
• дыхательные упражнения;
• развитие межполушарного взаимодействия;
• развитие мелкой и крупной моторики;
• развитие пространственных представлений;
• кинезеологические упражнения;
• игры с мячом;
• растяжки;
• глазодвигательный репертуар;
• базовые сенсомоторные взаимодействия;
• базовые сенсомоторные взаимодействия с опорой на графическую
деятельность;
• каллиграфия (проводится 1 раз в неделю).

3.

Заключительный этап:
• анализ результатов деятельности;
• релаксация или самомассаж (чередуется каждое занятие).

Задания программы спланированы от наиболее простых до более сложных в
соответствии с уровнем усвоения ребёнком тематического материала. Приведённый
перечень тем носит условный характер, так как структура занятия направлена на
развитие и коррекцию психических процессов ребёнка в комплексе и может
корректироваться в зависимости от темпа усвоения ребёнком программы, его
эмоционального состояния, уровня активности и пр.
Таким образом, с использованием логопедической технологии,
специфические ошибки обучающихся при письменных работах, позволила
немного скорректировать ошибки, которые были обусловленные недоразвитием
фонематического слуха и фонематического восприятия.
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Исследование склонности к отклоняющему
поведению у подростков с девиантным поведением
Аннотация. Цель этого исследования – определить склонность отклоняющего
поведения у подростков, так как дети с девиантным поведением относятся к группе
«трудных». Они особенно нуждаются в индивидуальном подходе и внимании
коллектива, сверстников. Выборкой для исследования послужили подростки с
девиантным поведением от 13 до 16 лет из семей, находящихся в социально опасном
положении (далее – СОП). В исследовании был использован стандартизированный тест
– опросник (автор А.Н. Орлов), предназначенный для измерения готовности подростков
к реализации различных форм, отклоняющего поведения. Девиантные подростки – это
не плохие дети, безнадёжно испорченные школьники, как неправильно считают
некоторые взрослые, а дети, требующие особого внимания и участия окружающих.
Начиная работу с детьми, отличающимися отклоняющимся поведением, следует
разобраться в причинах трудностей и подобрать соответствующие адекватные методы
психокоррекции. Можно заключить, что полученные результаты внесут вклад в
дальнейшее исследование, которое будет проводиться для подростков с девиантным
поведением.
Ключевые слова: девиантное поведение; отклоняющие поведение; трудные
дети; личность; подростки; школа; убеждение; доверия; наказание; осуждение;
депривация
Девиантное поведение у подростков – это совокупность действий и поступков,
отклоняющихся от правил, принятых обществом. Поведение девиантных подростков
проявляется агрессивностью, садизмом, лживостью, бродяжничеством, воровством,
тревожностью, депрессией, целенаправленной изолированностью, попытками суицида,
гиперобщительностью, виктимностью, фобиями, нарушениями пищевого поведения,
зависимостями, навязчивостями. Мне, как автору статьи, хотелось бы поделиться
некоторыми наблюдениями, в подростковый период ребёнок склонен переходить на
личности: указывать взрослому промахи, недочёты в работе, частая тема разговора –
необъективность, несправедливость. Эти особенности не случайны, а также весьма
характерны для периода особой чувствительности ребёнка к тому, как его воспринимают
окружающие. Проблема в том, что таких детей в современном социуме становится все
больше, и у педагогов, психологов возникают много вопросов по данной актуальной
проблеме.
Виды девиантного поведения рассматриваются как отдельные психические
расстройства и как симптомы определенного синдрома, заболевания. Диагностика
выполняется клиническими и психологическими методами. Лечение включает
применение
медикаментов,
психокоррекцию,
психотерапию,
социальнореабилитационные мероприятия.
Подростки, с отклоняющим поведением состоящие в комиссии по делам
несовершеннолетних за различные административные правонарушения (кража,
алкоголь, курение, наркотики, хулиганства и т. д.), так же нуждаются во внимании и
коррекции, работа с ними сложнее. Такие подростки обучаются в обычных средне
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образовательных школах, имеют общение с обычными детьми и педагогами. Из
наблюдений и общения с такими детьми, я могу сделать небольшой вывод, что такой
подросток становится более агрессивным, замыкаясь в себе, усиливает своё негативное
отношение к окружающим тогда, когда на них давят со стороны общества (педагоги,
родители, наставники), унижают, не считаются с их личностью и т. д.
Поэтому нужно искать пути выхода из сложившейся ситуации. Большинство
детей, поступающих в школу, нуждаются в дополнительном коррекционном режиме
обучения по самым разным причинам, требуют индивидуального дифференцированного
подхода со стороны учителя, щадящего режима. Учителя, родители, сверстники,
наставники должны создавать ситуации успеха, положительного переживания,
достижения, положительную мотивацию учебной и общественно-полезной
деятельности подростка, дать возможность каждому трудному ребёнку почувствовать
себя человеком, утвердить его веру в собственную неповторимость и талантливость.
Данное исследование проводилась с подростками от 13 до 16 лет, обучающихся в
средне образовательной школе в разных классах. Выборка исследования состояла из
24 человек, из них 12 подростков с девиантным поведением и 12 подростков не с
девиантным поведением.
Семьи, находящиеся в социально опасном положение (СОП), это те семьи,
которые воспитывают несовершеннолетних подростков, которые поставлены на
профилактический учёт комиссией по делам несовершеннолетних за ненадлежащее
исполнение родительских прав или несовершеннолетних которые совершили
административное правонарушение (кража, алкоголь, курение, мелкое хулиганство и
т. д.).
Для исследования использовалась методика определение склонности к
отклоняющему поведению у подростков с девиантным поведением. Шкалы данной
методики направлены на измерение психологического содержания комплекса связанных
между собой форм девиантного поведения, то есть социальных и личных установок,
стоящих за этими поведенческими проявлениями. Группа из 24 человек испытуемые
подростки с девиантным поведением была поделана на мужской вариант и женский
вариант.
Результаты опросника сравнивались с тестовыми нормами методики для
подростков (СОП) – «делинквентная» выборка, а подростки без отклоняющего
поведения – «нормальная» выборка. Кроме индивидуального результата, очень важным
является подсчет среднего результата подростков из семей СОП и подростков с
девиантным поведением, сравнение итогов одной категории подростков не с
девиантным поведением и другой категории подростков.
Исследование данной методики по шкалам показали следующие результаты:
•
Шкала 1 «установка на социально – значимые ответы», шкала говорит о
том, что готовность испытуемых представлять себя в наиболее благоприятном свете с
точки зрения социальной желательности.
Выявилось у 25 % подростков не с девиантным поведением из 12 человек, это два
подростка мужского пола и один подросток женского пола, подростки с девиантным
поведением показали нулевой результат по данной шкале. Анализ шкалы: среди
подростков не имеющие отклоняющего поведения есть, и такие которые любят показать
себя с хорошей стороны, для определенных своих каких- то результатов, выставить себя
среди социального общества только в благоприятном свете. Это неплохое
психологическое качество подростков, только надо бы следить за мотивацией, чтобы не
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выходила за рамки социальной среды и их поведение не перерастало в отклоняющие
стороны приличного поведения подростка.
Подростки с девиантным поведением показали нулевой результат по данной
шкале, как мальчишки, так и девчонки, это говорит о том, что таким подросткам не надо
показывать себя перед кем-то в благоприятном свете, так как их психологические
свойства немного отличаются от других подростков, они итак привлекли все внимание
своим поведением к жизни, к людям, предметам в социальной сфере.
•
Шкала 2 склонности к преодолению норм и правил, свидетельствует
измерения предрасположенности испытуемого к преодолению каких-либо норм и
правил, склонности к отрицанию общепринятых норм и ценностей, образцов поведения.
Согласно результатом исследования по шкале, выявилось 8,33 % у 1 подростка
мужского пола не с девиантным поведением из 12 человек, подростки с девиантным
поведением показали нулевой результат по данной шкале. Результат данной шкалы
очень интересен, у выявленного подростка, также выявились шкала 1, шкала 4, шкала 6.
У подростка психологические свойства очень гибкие, он всегда в центре внимания, очень
общительный, в социальной сфере находчивый, он ранимый, если, что не по его он
может и сломаться, навредить себе, при этом он склонен реализовывать негативные
эмоции непосредственно в поведении к себе и окружающим людям.
Подростки с девиантным поведением показали нулевой результат очень странно,
в основном такие дети наоборот отклоняются от норм и правил, а в тесте по данной
шкале показан результат другой. Это только может говорить о том, что с этими
подбросками можно и нужно много работать, корректировать их поведение, уделять им
внимание со стороны родителей и общества и тогда они будут меняться в лучшую
сторону.
•
Шкала 3 склонности к аддиктивному поведению, шкала говорит о том, что
у подростков есть предрасположенность к уходу от реальности посредствам изменения
их психических состояний, также говорит о склонностях к иллюзорно-компенсаторному
способу решения личных проблем.
Выявилось у 41,66 % подростков с девиантным поведением из 12 человек, это
четыре подростка мужского пола и один подросток женского пола, подростки не с
девиантным поведением показали нулевой результат по данной шкале. Это говорит о
том, что на сегодняшний день зависимое поведение обнаруживается практически у все
подростков, особенно у девиантных. Аддитивное поведение является синонимом
разрушительных действий девиантных подростков. Аддиктивный тип поведения
свойственен подростком, которые стремятся уйти от реальности к иллюзиям с помощью
деструктивных видов деятельности. Аддитивное поведение – это проблема
современности у педагогов и психологов всегда актуальна.
•
Шкала 4 склонности к самоповреждению и саморазрушению поведению,
шкала свидетельствует о низкой ценности собственной жизни, склонности к риску,
выраженной потребности в острых ощущениях, о садо-мазохистских тенденциях.
Выявилось у 58,33 % подростков с девиантным поведением из 12 человек, это три
подростка мужского пола и четыре подростка женского пола, и у 25 % подростков не с
девиантным поведением из 12 человек, это у двоих подростков мужского пола и одного
подростка женского пола. Подростковый возраст, это сложный период эмоциональных
и поведенческих реакций, нетипичного, «иного» проявления личности подростка. Этот
период знаком и педагогам, и родителям, так как происходит серьёзная трансформация
отношений ко всему окружающему. Порой невозможно просто выстраивать разговор с
подростком также как раньше. В этот период у подростка, в следствие гормональных
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изменений и появления чувства «взрослости», подросток реагирует на вмешательство в
его жизнь взрослых как на оголённый электрический провод. Именно в этот период у
подростков может периодически оказываться в нестабильном эмоциональном
состоянии, может начинать причинять себе вред, это надо учитывать и внимательными
быть ко всем подросткам. Особенное внимание проявлять к подростку с девиантным
поведением, так как результаты данной шкалы показали, что они более чувствительны к
самоповреждению особенно девочки подростки с девиантным поведением.
•
Шкала 5 склонности к агрессии и насилию, говорит об агрессивной
направленности личности во взаимоотношениях с другими людьми, о склонности
решать проблемы посредством насилия.
Выявилось у 50 % подростков с девиантным поведением из 12 человек, это три
подростка мужского пола и три подростка женского пола, подростки не с девиантным
поведением показали нулевой результат по данной шкале. Результате данной шкалы
показали, что половина подростков с девиантным поведение склонны к агрессии и
насилию. У девиантных подростков многие психологи отмечают виды агрессивного
поведения: косвенная агрессия, физическая агрессия (топанье ногами, сплетни, хлопанье
дверьми), вербальная агрессия (крики, вопли, ссоры, угрозы, проклятье), обида,
негативизм, подозрительность. Агрессивное поведение вызвано непониманием в семье,
употребление алкоголя и наркотиков, влияние СМИ, проблемы с учёбой и сверстниками,
а также наследственные заболевание.
•
Шкала 6 волевого контроля эмоциональных реакций, говорит о слабости
волевого контроля эмоциональной сферы, контролировать поведенческие проявления
эмоциональных реакций.
Выявилось у 66,66 % подростков с девиантным поведением из 12 человек, это
пять подростков мужского пола и три подростка женского пола, и у 33,33 % подростков
не с девиантным поведением из 12 человек, это у троих подростков мужского пола и
одного подростка женского пола. Результаты данной шкалы показали, что независимо,
какой подросток с девиантным поведением или не с девиантным поведением все они
подвержены волевой – эмоциональной реакции. Считается самым трудным
подростковый возраст. Основной сложностью является быстрый темп происходящих в
этом периоде изменений. Подросток с девиантным поведением постоянно попадает в
ситуацию дискомфорта, нарушается эмоционально-волевая сфера. В этом возрасте
особенно остро переживаются все эмоции от положительного взлета до молниеносного
падения. Таким образом, в работе с подростками с девиантным поведением требуется
целенаправленная коррекционная работа, предполагающая самопознание внутренних
психических актов и состояний.
•
Шкала 7 склонности к делинквентному поведению, свидетельствует о
высокой готовности к реализации делинквентного поведения.
Анализ исследования данной методики показала, что у 25 % подростков
состоящих в комиссии по делам несовершеннолетних подтвердилась делинквентное
поведение. Все подростки совершают глупые действия, которые страшат, разрушают
образ «милых мальчиков и девочек» в глазах педагогов и родителей. Можно
предположить, что совершаемые подростками с девиантным поведением глупые
действия – способы найти себя в мире взрослых людей. Раньше они были маленькими
детьми, теперь тренируются быть взрослыми людьми. Очевидным для нас становится то,
что подростки с девиантным поведением копируют поведение взрослых людей, которые
совершают преступления, курят, пьют, употребляют наркотические средства и т. д.
Просто за таким подростки с девиантным поведением не видят другого нормального
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поведения, которое делает человека взрослым (например, забота о ближнем, заработок
денег). Вот почему их поведение является делинквентным или девиантным.
Девиантное и делинквентное поведения, похоже, меж собой – они противоречат
общественным правилам и порядкам. Подросток с девиантным или делнквентным
поведением совершает действие, которое приносит вред себе, всему социуму, другим
людям.
120
100
80
подростки не с
девиантным
поведением

60
40

подростки с
девиантным
поведением

20
0
1 шкала 2 шкала 3 шкала 4 шкала 5 шкала 6 шкала 7 шкала

Рисунок. Диаграмма исследования
Вывод: подростки с девиантным поведением не все склонны к делинквентному
поведению, есть мелкие нарушители, которые нуждаются в коррекции поведения и
работы с ними. Таким подростком достаточно внимание взрослых, учителей, поддержка
сверстников и внимательных наставников, привлекать их к общественным мероприятия,
контролировать всеми профилактическими службами. И тогда такие подростки с
отклоняющим поведением перерастут кризисный возраст и поймут все свои ошибки. А
подростки с выявленным делинквентным поведением нуждаются в специалистах, таких
как психиатр, невролог, психолог и т. д.
Подростковая преступность – это неблагополучие политической, экономической
и нравственной жизни общества, а также источник деструктивных воздействий на них.
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что с каждым годом
отмечается рост преступности несовершеннолетних (наркомания, алкоголизация,
промискуитет и др.). Причины отклонений в поведении подростков возникают не только
как результат социально-экономической и экологической нестабильности общества, но
и усиления влияния псевдокультуры, неблагоприятных семейных отношений, излишней
занятости родителей, отсутствия контроля за поведением детей, роста неполных и
неблагополучных семей, изменений в содержании ценностных ориентаций. Теряются
нравственные идеалы. В подростковой среде нарастают агрессивность, жестокость,
экстремизм, готовность ради достижения своей цели идти не только на нарушение
законов, но и на преступление.
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Роль психофизического развития
в реабилитации детей с расстройствами
аутистического спектра
Аннотация. Статья посвящена проблеме установления роли психофизического
развития в реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Предложен и
апробирован комплекс упражнений психофизического развития с целью реабилитации
детей с расстройствами аутистического спектра.
Ключевые слова: психофизическое развитие; расстройства аутистического
спектра; реабилитация
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что предыдущие
исследования детей с расстройствами аутистического спектра показали, что умеренная
и высокая физическая активность улучшает как физиологическое, так и психологическое
здоровье [1–3 и др.]. Расстройства аутистического спектра (РАС) – это группа
расстройств с общими нарушениями в трех ключевых областях: общение, социальное
взаимодействие и образное мышление, и игра.
Наиболее ярким проявлением аутизма является нарушение развития социального
взаимодействия, коммуникации с другими людьми, стереотипность в поведении,
проявляющаяся в стремлении сохранить постоянные привычные условия жизни. Именно
поэтому
становится
очевидной
необходимость
исследования
и
оценки
социально-коммуникативных навыков ребенка с аутизмом, а именно, его способности к
распределению и привлечению внимания, способности начинать и откликаться на
социальное взаимодействие, становление и использование коммуникативных навыков.
Понимание природы и закономерностей нарушений коммуникации при аутизме
пригодятся при разработке индивидуальных учебных программ для детей с РАС. В свою
очередь, трудности оценки коммуникативно-речевых навыков ребенка с аутизмом,
вызванные определенными ограничениями при взаимодействии с аутичным ребенком.
Очень важно развитие детей в раннем возрасте для того, чтобы дать детям
возможность полностью реализовать свой потенциал, при этом физическое развитие
является главным приоритетом и важнейшим компонентом роста. Широко признано, что
от детей требуется выполнение основных двигательных навыков, таких как
двигательные навыки (бег и прыжки), равновесие (стоя на одной ноге), управление
объектами (ловля, метание и удары ногами) и мелкая моторика (использование
карандаша и ножниц).
Однако это важный аспект, который может изменить жизнь ребенка с
ограниченными возможностями. Важно, чтобы родители осознавали ценность
адаптивного физического воспитания и делали позитивный шаг в направлении его
внедрения. Пришло время внести некоторые изменения, чтобы сделать жизнь детей с
ограниченными возможностями немного лучше и повысить их уверенность в том, что
они могут жить самостоятельно.
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Цель нашего исследования было выделить проблемы, связанные с реабилитацией
лиц с расстройством аутистического спектра, теоретически обосновать и
экспериментальным путем установить роль психофизического развития в реабилитации
детей с расстройствами аутистического спектра.
Объект исследования – реабилитация детей с расстройствами аутистического
спектра. Предмет исследования – влияние психофизического развития на реабилитацию
детей с расстройствами аутистического спектра.
Методологической основой исследования выступают научные работы
Е.Р. Баевской, В.М. Башиной, Н.В. Симашковой, Л.С. Выготского, К. Гилберт,
Т. Питерс, Т.Ф. Ефремовой, И.Ю. Захаровой, К.С. Лебединской, О.С. Никольской,
Е.Р. Баенской, В.В. Лебединского, И.И. Мамайчук и др.
Гипотеза исследования – использование адаптивной физкультуры как средства
психофизического развития детей с расстройствами аутистического спектра, позволит
создать условия для успешной реабилитации.
Методы и методики исследования:
1.

Метод теоретического анализа психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования.

2.

Эмпирические методы и методики.

3.

Методы обработки данных: первичный математический анализ.

Экспериментальная база исследования: Инклюзивный центр раннего развития
«Я есть» г. Москвы. Общий объем выборки составил 28 человека, возраста 6–7 лет.
Сроки исследования – экспериментальное исследование проводилось с июня 2020 года
по ноябрь 2020 года (6 месяцев).
Как показал диагностический этап нашего исследования, у детей с РАС низкая
двигательная способность, поэтому в программах раннего вмешательства и
реабилитации рекомендуется сосредоточить внимание на двигательном развитии.
Организация формирующего этапа экспериментального исследования имела свои
специфические особенности. Подобрать правильное вмешательство для ребенка с РАС
иногда может быть непросто, но комплексная программа реабилитации должна быть в
состоянии преодолеть эту проблему путем тщательной первоначальной оценки
состояния ребенка.
Первоначальная оценка может служить основой для построения индивидуального
и эффективного прогноза для ребенка. Успешная программа реабилитации может
позволить ребенку с РАС развить индивидуальные механизмы преодоления. Это, в свою
очередь, может побудить их вести жизнь, сопоставимую по качеству с жизнью любого
обычного ребенка.
На формирующем этапе было установлено, что одним из основных путей
психофизического развития является применение специальных адаптивных
упражнений.
Физическое воспитание – неотъемлемая часть нашей системы дошкольного
образования. Физическое воспитание дает детям с РАС возможность научиться работать
в команде, развивать межличностные отношения, а также помогает им снять любой
стресс, за который они могут держаться.
При организации занятий по адаптивной физкультуре мы должны соблюдать
определенные правила. Это использовать более короткие предложения, использовать
меньше словесных инструкций и больше жестов и демонстраций. Нужно дать больше
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пробных шансов помочь ребенку понять это правильно. Действия должны быть
короткими, чтобы можно было учиться даже при небольшой продолжительности
концентрации внимания. Игровая зона должна быть структурирована и визуально
привлекательна, чтобы сделать ее привлекательной для ученика. Например, используйте
более крупный и яркий мяч, чтобы с ним было легче обращаться.
Инструктаж ребенка с РДА:
•

Первое, экологические подсказки. Это подразумевает преднамеренное
использование оборудования для поощрения определенного поведения.
Следующее – словесные подсказки. Это включает в себя отказ от
отрицательных предложений. Например, такая инструкция, как «шагай
правой ногой», а не «не шагай левой ногой». Устные подсказки также
включают в себя буквальные фразы и краткие инструкции. Также важно
быть последовательным в использовании языка. Сверстники-наставники
также могут принести много пользы учащимся в условиях физического
воспитания.

Специалисты по адаптивной физкультуре должны попробовать следующие
советы по общению:
•

Не спрашивайте ребенка, хотят ли они что-то делать, когда выбора нет.
«Вы хотите сделать разминку?» можно легко ответить отрицательным.
Просто укажите направление и предложите выбор: «Пора для разминки».

•

Дайте короткие, точные указания, рассказывающие учащимся, что делать,
а не то, чего не делать. Вместо «Не беги» скажите «иди».

•

Подождите не менее пяти-семи секунд после указания направления перед
повторением, чтобы не запутать ребенка.

•

Сведите к минимуму использование жаргона или сленга. Дети с аутизмом
имеют тенденцию быть очень конкретными в их интерпретации языка.
Они будут делать именно то, что вы говорите, а не то, что вы значить.
Например, если во время игры с мячом учитель кричит «беги домой»,
ученик с аутизмом может убежать на улицу, ведущая к его или ее дому.

•

Дайте указания тихим спокойным голосом.

На формирующем этапе экспериментального исследования мы использовали
следующий комплекс адаптивной физкультуры, который как мы предполагаем, позволит
нам повысить уровень психофизического развития, а также уровень развития
социальных навыков.
1. Марш.
Развивает крупную моторику, способствует развитию имитации.
2. Батут.
Улучшает крупную
снижению тревожности.

моторику,

сенсорная

стимуляция,

способствующая

3. Игры с мячом.
Игры с мячом способствуют развитию навыков визуального слежения за
объектом, формируют моторные навыки.
Бросание утяжеленных предметов, таких как медицинские мячи, может увеличить
силу кора и равновесие, а также улучшить координацию. Он также может иметь
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терапевтические преимущества и может стимулировать мозговые центры, отвечающие
за кратковременную память.
4. Символические игры.
Исследования показывают, что у детей с аутизмом активная физическая
активность более 20 минут может помочь уменьшить стереотипное поведение,
гиперактивность и агрессию. Упражнения не только помогают детям с аутизмом лучше
взаимодействовать с окружающей средой, но также способствуют снижению веса и
улучшают общее состояние здоровья.
5. Ритмика.
Танцевальные движения под музыку прекрасно подходят для стимулирования
навыка моторной имитации.
6. Классики.
Классики – это удивительно сложная игра, которая поддерживает физическую
координацию, равновесие и когнитивное развитие детей. От работы над развитием
средней линии (прыжки на одной ноге), контроля тела (не наступая на линии), силы
мышц (прыжки через маркер), координации рук и глаз (подбрасывание маркера) и
контроля мелкой моторики (поднятие маркера), эта, казалось бы, простая игра может
иметь много преимуществ! Однако эти самые навыки могут быть сложными и,
следовательно, потенциально разочаровывающими для некоторых детей с аутизмом и
могут отговорить их от игры. Адаптация игры может помочь снизить уровень
разочарования и предоставить возможности для социального взаимодействия и смены
позиции со сверстниками.
В занятия адаптивной физкультурой мы включали элементы Бобат-терапии и
Войта-терапия.
Также
использовали
нестандартное
спортивное
оборудование
как
балансировочная дорожка «Построй баланс», напольные круги «Gonge»,
балансировочную платформу «Зигзаг».
Контрольный этап экспериментальной работы проходил в ноябре 2020 года.
Результаты
контрольного
этапа
экспериментального
исследования
психофизического развития дошкольников с РАС представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели уровня психофизического развития у дошкольников с РАС
Дошкольники с РАС
Констатирующий
Контрольный

Высокий
уровень
0–0 %
0–0 %

Выше
среднего
0–0 %
0–0 %

Средний
уровень
0–0 %
3–21 %

Ниже
среднего
8–57 %
8–57 %

Низкий
уровень
6–43 %
3–21 %

Полученные данные можно представить на гистограмме, как показано на
рисунке 1.
В результате проведенного исследования, мы видим, что у дошкольников с РАС
появился средний уровень психофизического развития. Его продемонстрировали 21 %
детей. На 22 % снизились показатели низкого уровня.
Можно отметить, что после проведенного формирующего этапа
экспериментального исследования у дошкольников с РАС произошла положительная
динамика в психофизическом развитии, а именно:
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1.

Улучшилась способность к имитации.

2.

Дети стали реагировать и правильно выполнять инструкции.

3.

Успешно идет формирование навыков произвольной организации
движений.
57%

60%
50%

57%

43%
высокий

40%

выше среднего
30%

21%

21%

средний
ниже среднего

20%

низкий

10%
0%

0%

0%

0%

0%

0%
констатирующий этап

контрольный этап

Рисунок 1. Сравнение уровня психофизического
развития у дошкольников с РАС в ходе проведенного эксперимента
Сравним показатели среднего балла при выполнении тестовых заданий на
констатирующем и контрольном этапе (рисунок 2).
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Рисунок 2. Сравнительный результат среднего
балла дошкольников с РАС на констатирующем и контрольном этапе
Мы видим, что у каждого ребенка наблюдается положительная динамика в
тестовых заданиях на исследование различных сторон психофизического развития
дошкольников с РАС. Следовательно, можно говорить о том, что занятия по адаптивной
физкультуре, включенные в программу реабилитации детей с РАС дают положительный
результат. И целесообразно продолжить работу в данном направлении.
Представим результаты анализа анкет родителей дошкольников с РАС на
контрольном этапе (рисунок 3). На вопрос «Заметили ли вы положительную динамику в
социализации ваших детей после проведенных занятий адаптивной физкультурой?»,
ответы родителей распределились следующим образом.
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«Заметили ли вы поло жительную динамику в
социализации ваших детей после проведенных занятий
адаптивной физкультурой?»
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Рисунок 3. Результаты анализа анкет
родителей дошкольников с РАС на контрольном этапе
По мнению родителей, стало больше детей со средними показателями уровня
сформированности социальных навыков. Все чаще дети с РАС стали применять
имеющиеся навыки в межличностном взаимодействии, в игровой деятельности, в ходе
общения с другими детьми. Таким образом, они приходят к выводу, что повышения
уровня развития способности к имитации действий, которые дети получили на занятиях
адаптивной физкультуры, помогло увеличить продолжительность взаимодействия.
Нормализация физического и психического состояния является одним из важных
аспектов социализации детей с аутизмом. Поэтому таким детям жизненно необходимы
регулярные физические нагрузки для поддержания аффективного тонуса и снятия
патетического напряжения. Практическая значимость исследования состоит в том, что
полученные данные могут быть использованы специалистами, работающими с детьми с
РАС, родителями детей данной категории, студентами, в период прохождения практик.
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Диагностика психофизического развития
детей с расстройствами аутистического спектра
Аннотация. Статья посвящена проблеме проведения своевременной диагностики
психофизического развития детей с расстройствами аутистического спектра. Выявлен
низкий уровень психофизического развития у детей дошкольного возраста с аутизмом и
показана необходимость и важность специально организованной работы по развитию
двигательной сферы дошкольников и включения в систему реабилитации занятий по
адаптивной физкультуре.
Ключевые слова: психофизическое развитие; расстройства аутистического
спектра; реабилитация
Актуальность нашего исследования заключается в том, что интерес специалистов
к проблеме обучения детей с аутизмом обусловлен значительным увеличением
количества таких детей за последние годы и недостаточно эффективным решением
неотложных вопросов их развития. Среди детей с РАС есть дети с плохими
двигательными способностями до 7 лет. Некоторые из этих детей могут считаться
страдающими расстройством координации развития (DCD) в критериях DSM. Однако,
похоже, что большинство детей с DCD выявляются после поступления в школу. У детей
с РАС очень часто возникают трудности с контролем моторики. DCD обнаруживается
примерно у половины всех людей с АSD и АDHD.
Исследование Коппа показало, что школьницы с РАС и/или СДВГ со средним или
близким к среднему интеллектуальным уровнем имеют больше проблем с координацией
движений, чем нормотипичные девочки этого же возраста. У девочек дошкольного
возраста с РАС у 4 из 5 были проблемы с координацией движений. Некоторые различия
в моторных и сенсорных характеристиках были обнаружены в основных
диагностических группах, с более выраженными моторными и сенсорными
нарушениями в группе РАС. Проблемы моторной координации также были связаны со
снижением навыков повседневной жизни. Эти результаты подтвердили, что низкий
уровень адаптивных повседневных навыков связан не только с социальными,
коммуникативными нарушениями и нарушениями внимания, но и с двигательными
трудностями.
Одна из причин низкого уровня участия в физическом воспитании детей с РАС
может быть связана с проблемами в основном диагнозе из-за двигательных нарушений.
Исследования показали, что дети с РАС менее склонны к физической активности.
Цель нашего исследования – провести диагностику психофизического развития
детей с расстройствами аутистического спектра для планирования их дальнейшей
реабилитации.
Методологической основой исследования выступают научные работы
Е.Р. Баевской, В.М. Башиной, Н.В. Симашковой, Л.С. Выготского, К. Гилберт,
Т. Питерс, Т.Ф. Ефремовой, И.Ю. Захаровой, К.С. Лебединской, О.С. Никольской,
Е.Р. Баенской, В.В. Лебединского, И.И. Мамайчук и др. [1–3 и др.].
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Исходя из поставленной цели, были определены следующие задачи исследования:
1.

Провести теоретический анализ психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования.

2.

Выявить особенности психофизического развития детей с искаженным
психическим развитием.

3.

Определить возможности использования адаптивной физкультуры как
средства психофизического развития и реабилитации детей с
расстройствами аутистического спектра.

Методы и методики исследования:
1.

Метод теоретического анализа психолого-педагогической литературы по
проблеме исследования.

2.

Эмпирические методы и методики;

3.

Методы обработки данных: первичный математический анализ.

Экспериментальная база исследования: Инклюзивный центр раннего развития
«Я есть» г. Москвы. Общий объем выборки составил 28 человека, возраста 6–7 лет.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме
исследования роли психофизического развития в реабилитации детей с расстройствами
аутистического спектра показал, что дети с расстройствами аутистического спектра
(РАС) проявляют нарушения в определенных областях развития, включая общение,
социализацию, грубую моторику и поведение при физической активности.
Действительно, физическая активность – это инструмент для процесса развития
детей с РАС, преимущественно для развития крупной моторики. Дети с РАС часто
сталкиваются с уникальными проблемами в плане физической подготовки.
Основные черты аутизма – социальные, коммуникативные и поведенческие
проблемы – могут затруднить участие в игре на перемене или в игру с соседскими
детьми. Однако менее известно то, что многие люди с РАС также сталкиваются с
проблемами с двигательными (мышечными) навыками, включая равновесие и
координацию.
Дети с моторикой ниже среднего могут столкнуться с трудностями в
повседневной деятельности, например, при использовании ложки, зубной щетки или
мелка; езда на велосипеде; или застегивают одежду. В недавнем исследовании
использовался тест моторных навыков, чтобы сравнить детей с аутизмом как с
нормально развивающимися детьми, так и с детьми с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности.
Дети с аутизмом показали худшие результаты в равновесии и в ловле мяча. Они
уделяют меньше внимания тому, что они видели, пытаясь поймать мяч, и больше
акцентируют внимание на работе собственных мышц.
Согласно этому исследованию, эта тенденция игнорировать визуальную
обратную связь с внешним миром при ловле мяча может быть связана с трудностями в
обучении социальным навыкам при аутизме. Дети часто приобретают социальные
навыки, наблюдая за движениями других людей, например, жестами. Но дети, которые
уделяют меньше внимания тому, что они видят, могут испытывать трудности с
обучением жестам и интерпретацией действий других.
Многочисленные наблюдения за дошкольниками с РАС показало, что дети не
умеют действовать по инструкции, контролировать свои движения, походка этих детей
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тяжелая, движения рук и ног не скоординированы, значительно отстают от нормы в
сохранении равновесия и пространственной ориентировки.
Нами было проведено экспериментальное исследование роли психофизического
развития в реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра. Для
определения особенностей психофизического развития дошкольников с РАС мы
использовали модифицированные пробы Н.И. Озерецкого [2].
Приведем результаты исследования.
Максимально в результате проведенных 4 проб можно было набрать 44 балла,
минимально – 0 баллов. Это позволило нам распределить дошкольников с РАС по
уровням.
Результаты констатирующего
представлены в таблице 1.

этапа

экспериментального

исследования

Таблица 1
Показатели уровня психофизического развития у дошкольников с РАС
Высокий
уровень
0–0 %
4–28 %

Констатирующий этап
Дошкольники с РАС
Нормотипичные дошкольники

Выше
среднего
0–0 %
4–28 %

Средний
уровень
0–0 %
6–44 %

Ниже
среднего
8–57 %
0–0 %

Низкий
уровень
6–43 %
0–0 %

Полученные данные можно представить на гистограмме, как показано на
рисунке 1.
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Рисунок 1. Исследование уровня психофизического
развития у дошкольников на констатирующем этапе исследования
Из гистограммы на рисунке 1, мы видим, что все дети с РАС находятся на низком
уровне развития психофизического развития.
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Рисунок 2. Показатели среднего балла при выполнении
тестовых проб психофизического развития у детей с РАС
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Тест Коммутационная доска Пердью использовался для оценки ловкости пальцев.
Тест «Коробка и блок» использовался для оценки общей ловкости рук.
Результаты настоящего исследования дополнительно выявили нарушение мелкой
моторики у детей с РАС, хотя у них была аналогичная модель развития по сравнению с
типично развивающимися детьми. Другие исследования также показали недостатки
манипуляции, такие как более длительное время выполнения при выполнении задач,
увеличение продолжительности разгрузки, нарушение координации и снижение силы
захвата у людей с РАС.
По результатам теста «Прыжок с поворотом на 360о» у всех детей с РАС выявлены
нарушения координации. Дети прыгали вокруг своей оси, или кружились на одной ноге,
при этом терли равновесие.
Представим сравнительные данные среднего балла при выполнении тестовых
заданий нормотипичных дошкольников и дошкольников с РАС (рисунок 3).
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Рисунок 3. Сравнительный результат среднего балла
дошкольников с РАС и нормотипичных дошкольников по тестовым заданиям
Данное исследование выявило низкий уровень развития психофизического
развития у детей дошкольного возраста с аутизмом, что показывает необходимость и
важность специально организованной работы по развитию двигательной сферы
дошкольников и включения в систему реабилитации занятий по адаптивной
физкультуре.
Представим результаты анализа анкет родителей дошкольников с РАС
(рисунок 4).
Проведенное нами исследование позволило выявить уровень социализации
дошкольников с РАС, так как именно социализация является одним из важных
компонентов успешной реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра.
Число дошкольников с РАС с низким уровнем показателей «навыка
межличностного взаимодействия» составило 8 человек, это 57 % от общего количества
исследуемых, продемонстрировали несформированность социальной реакции в ответ на
действия близких людей. Дети не выполняли словесные инструкции, голос мамы не был
для них стимулом к действию, телесный контакт часто давал негативную реакцию в виде
крика, плача.
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Рисунок 4. Результаты анализа анкет родителей дошкольников с РАС
Пятеро дошкольников, или 36 % детей от общего количества, иногда давали
эмоциональные реакции. Мамы отмечали, что на высказывание «Молодец», их дети
смеются или улыбаются в ответ. Дети могут понять и вербально выразить свое
настроение и состояние. Могут сказать – Боюсь, Страшно. Называют имена знакомых
людей (мама, папа). Лишь один ребенок показал данные приближенные к нормативным.
При исследовании навыка совместных игр, мы смотрели, умеет ли ребенок
вступать в элементарные игры, которые носят социальный характер. Нами отмечалось
при наблюдении, умеют ли дети с РАС правильно взаимодействовать в игре, делиться,
соблюдать определенные условиями правилам, адекватно использовать игровой
материал.
Как показало наше исследование, 7 детей находятся на низком уровне
сформированности навыка совместных игр. Дети не делятся собственными игрушками,
не могут соблюдать этапы игры, например, в игре в Прятки, ребенок не может молчать,
а сам совершает различные действия, чтобы его нашли. Чаще всего дети не проявляли
интереса к играм совсем.
Предпочтение играть в одиночку почти все время (даже когда поощряется участие
в типичных формах игры).
Неспособность или нежелание усвоить основные правила совместной игры
(очередность, ролевые игры, следование правилам спорта или настольной игры).
Участие в деятельности, которая кажется бесцельной и повторяющейся
(открытие/закрытие дверей, выстраивание предметов в ряд, смыв унитаза и т. д.).
Неспособность или нежелание отвечать на дружеские предложения взрослых или
сверстников.
Явное игнорирование поведения или слов других детей (блуждание по группе, не
осознавая, что они вовлечены в игру, лазание по горке, не осознавая, что есть линия и
т. д.).
Явная неспособность постичь основы символической игры (притвориться кем-то
другим или притвориться, что игрушка имеет человеческие характеристики и т. д.).
Исследуя навык «сотрудничество», мы выявляли умения следовать
общественным правилам и нормам, контролировать собственное поведение. Самое
большое количество детей показали низкий навык, это 9 детей из 14, что составило 64 %.
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Дети с РАС, показавшие низкий уровень, не способны на данном этапе их
развития выполнять правила и нормы социального поведения. Взрослый постоянно
подсказывал, что нужно делать в конкретной ситуации.
Результаты проведенного исследования показали, что у большинства
испытуемых детей 5–6 лет с РАС отмечается низкий уровень социализации.
В текущем исследовании социальная вовлеченность была разделена на два типа
(со взрослыми и сверстниками) и две формы (социальное взаимодействие и социальная
инициатива). Социальное взаимодействие определялось как любое вербальное или
жестовое поведение, направленное на участника с РАС в течение 5 секунд после
инициации или последующей реакции. Взаимозависимая игра, взаимная организация,
жесты и совместный разговор – примеры социального взаимодействия.
С помощью этой процедуры наблюдатель фиксировал возникновение или
отсутствие социального взаимодействия в определенные промежутки времени.
Социальная инициация определялась как участник с РАС, начинающий взаимодействие
со своим сверстником или сверстниками, или с инструктором, с которым не общались в
течение предыдущих 5 секунд.
Такое наблюдение позволило нам установить, что лишь 21 % дошкольников с
РАС имеют достаточный уровень социальной вовлеченности.
Кроме того, мы попросили родителей заполнить анкету, которая была
разработана для исследования и предоставлена родителям, чтобы выяснить, какими
видами физической активности занимаются их дети. Судя по ответам родителей, дети с
РАС меньше времени уделяли физической активности по сравнению со своими обычно
развивающимися сверстниками.
Таким образом, первоначальная оценка может служить основой для построения
индивидуального и эффективного прогноза для ребенка. Успешная программа
реабилитации может позволить ребенку с РАС развить индивидуальные механизмы
преодоления. Это, в свою очередь, может побудить их вести жизнь, сопоставимую по
качеству с жизнью любого обычного ребенка.
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Психологический портрет
личности с высоким уровнем креативности
Аннотация. В статье анализируются индивидуально-психологические
особенности лиц с высоким уровнем креативности, представлен один из возможных
вариантов психологического портрета личности с высоким уровнем креативности
разных возрастов.
Ключевые слова: креативность; тревожность; черты личности; эмоциональный
интеллект; психологический портрет
Актуальность изучения креативности в психолого-педагогической науке
объясняется, прежде всего, возникшим противоречием между социальным заказом
общества на творческую личность и недостаточной разработанностью общих
концептуальных основ креативности.
В современной психологической науке существуют достаточно противоречивые
данные относительно специфических особенностей лиц с высоким уровнем
креативности. А поскольку психологические особенности креативной личности
остаются дефицитарным направлением исследований в современной психологической
науке, мы связываем с этим актуальность и практическую значимость выбранной темы
исследования
Наше исследование проходило в 2020 году в г. Сочи. В нашем исследовании
приняло участие три разновозрастных группы испытуемых:
а)
52 человека младшего школьного возраста (7–9 лет) – 26 (50 %) девочек и
26 (50 %) мальчиков.
б)
50 испытуемых подросткового возраста (от 14 до 16 лет) – 29 девушек
(58 %) и 21 юноша (42 %).
в)
50 испытуемых в возрасте от 29 до 48 лет, обучающихся на основных и
дополнительных образовательных программах в ФГБОУ ВО СГУ. В
исследовании приняло участие 13 мужчин (26 %) и 37 (74 %) женщин.
Всего в исследовании приняло участие 150 человек в возрасте от 7 до
48 лет.
Мы предположили, что психологический портрет личности с высоким уровнем
креативности может быть описан через такие показатели, как: уровень тревожности,
эмоциональный интеллект и черты личности.
В исследовании в соответствии с выдвинутой гипотезой были использованы
следующие методики: тест П. Торренса на творческое мышление (в адаптации
Н.Б. Шумаковой, Е.И. Щеблановой, Н.П. Щербо); методика многомерной оценки
детской
тревожности
(разработана
в
ГУ
«Санкт-Петербургский
научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева»);
методика диагностики тревожности Ч.Д. Спилбергера-Ханина; тест Кеттелла, детский,
подростковый и взрослый вариант. Адаптирован Э.М. Александровской; методика
Шмишека-Леонгарда, подростковый и взрослый вариант; методика «Эмоциональные
лица» (автор Н.Я. Семаго); методика диагностики эмоционального интеллекта Люсина.
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Обработка данных осуществлялась в универсальном статистическом пакете
SPSS-21,0 с использованием однофакторного дисперсионного анализа ANOVA.
В исследовании были получены следующие данные (проанализируем только
статистически значимые закономерности, выявленные в нашем исследовании).
Полученные данные свидетельствуют о том, что в младшем школьном возрасте
существуют различия между детьми с различным уровнем креативности по таким
показателям, как: «тревога, связанная с успешностью в обучении», «тревога,
возникающая в ситуациях самовыражения, «тревога, возникающая в ситуациях проверки
знаний». При этом дети младшего школьного возраста с высоким уровнем креативности
статистически достоверно чаще проявляют высокий уровень тревожности в заявленных
ситуациях, чем дети с низким уровнем развития креативности.
Таблица 1
Статистически значимые различия
в индивидуально-психологических особенностях детей младшего
школьного возраста с разным уровнем креативности
Фактор
Тревога, связанная с успешностью в обучении
Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения
Тревога, возникающая в ситуациях проверки знаний
А – сердечность – отчужденность
Эмоциональный интеллект

Значение критерия
2,118
3,770
2,595
4,091
10,468

Уровень значимости
0,049
0,03
0,018
0,002
0,001

В ходе статистической обработки данных также было выявлено, что существуют
статистические значимые данные относительно специфики такого личностного фактора,
как «сердечность – отчужденность» у детей с разным уровнем креативности. Анализ
средних значений и стандартного отклонения при этом показывает, что дети младшего
школьного возраста с высоким уровнем творческих способностей по сравнению с теми,
кому свойственен нормативный или низкий уровень развития творческих способностей,
являются более отстраненными или сдержанными, недоверчивыми, отличаются
чрезмерной обидчивостью, отсутствием интуиции в межличностных отношениях, в их
поведении чаще наблюдаются негативизм, упрямство, эгоцентризм (А-).
Статистически значимо в группах детей младшего школьного возраста с разным
уровнем креативности, согласно результатам статистической обработки, отличаются
способности к интерпретации лицевой экспрессии, эмоциональный интеллект. При этом
детям младшего школьного возраста с высокими показателями креативности также
свойственны и высокие показатели эмоционального интеллекта.
Таблица 2
Статистически значимые различия
в индивидуально-психологических особенностях
подростков с разным уровнем креативности
Фактор
Тревога, возникающая в ситуациях самовыражения
I – реализм – сенситивность
Застревающий тип акцентуации характера
Циклотимный тип акцентуации характера
Внутриличностный эмоциональный интеллект
Понимание эмоций

Значение критерия
4,197
4,986
3,669
4,298
4,440
4,194

Уровень значимости
0,02
0,014
0,033
0,019
0,019
0,02

Полученные данные свидетельствуют о том, что в подростковом возрасте
существуют различия между детьми с различным уровнем креативности по таким
показателям, как: «тревога, возникающая в ситуациях самовыражения». При этом
подростки с высоким уровнем креативности статистически достоверно чаще проявляют
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высокий уровень тревожности в ситуациях самовыражения, чем подростки с низким
уровнем развития креативности.
Существуют статистические значимые данные относительно специфики такого
личностного фактора, как «реализм – сенситивность» у подростков с разным уровнем
креативности. Подростки с высоким уровнем творческих способностей по сравнению с
теми, кому свойственен нормативный или низкий уровень развития творческих
способностей, являются более эмоционально чувствительными, менее прагматичными.
Они не любят брать на себя ответственность, в реальной жизни могут отличаться
непрактичностью, несамостоятельность, нетерпеливостью, могут дестабилизирующе
воздействовать на совместную деятельность.
Были также выявлены статистически значимые различия между подростками с
различным уровнем креативности по таким типам акцентуаций характера, как:
застревающий и циклотимный.
По результатам статистического анализа нам также удалось установить
существование значимых различий по показателю «внутриличностного эмоционального
интеллекта» и «пониманию эмоций» у подростков с разным уровнем креативности.
Высококреативные подростки при этом обладают более высокими показателями
внутриличностного эмоционального интеллекта, лучше понимают и чувствуют, более
эффективно способны вербализовать собственные эмоциональные состояния.
Таблица 3
Статистически значимые различия
в индивидуально-психологических особенностях взрослых
испытуемых с разным уровнем креативности
Фактор
С – эмоциональная устойчивость – неустойчивость
F – сдержанность – экспрессивность
Q3 – высокий самоконтроль поведения – импульсивность
Педантичный тип акцентуации характера
Аффективно-экзальтированный тип акцентуации характера
Межличностный эмоциональный интеллект

Значение
критерия
4,857
4,855
4,988
-3,432
3,722
3,223

Уровень
значимости
0,012
0,012
0,011
0,041
0,032
0,049

В ходе статистической обработки данных было выявлено, что существуют
статистические значимые данные относительно специфики таких личностных факторов
у взрослых испытуемых с различным уровнем креативности, как: «Эмоциональная
устойчивость – неустойчивость», «Сдержанность – экспрессивность», «Высокий
самоконтроль поведения – импульсивность».
Были выявлены статистически значимые различия между взрослыми
испытуемыми с различным уровнем креативности по таким типам акцентуаций
характера, как: педантичный и аффективно-экзальтированный.
Кроме этого, были выявлены статистически значимые различия в показателях
межличностного эмоционального интеллекта взрослых испытуемых с различным
уровнем креативности. Высококреативные взрослые люди обладают более высокими
показателями межличностного эмоционального интеллекта, они хорошо распознают
эмоции других людей, понимают причины их возникновения и способны учитывать
эмоциональное состояние других людей в процессе деятельности, способны
воздействовать на эмоциональное состояние других людей.
Проведенное
исследование,
таким
образом,
позволило
составить
психологические портреты высококреативных испытуемых различных возрастных
групп.
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Психологический портрет высококреативной личности в младшем школьном
возрасте на основании всех полученных исследовательских данных может быть
представлен следующим образом: это личность, склонная к проявлению высокого
уровня тревожности в ситуациях самовыражения и проверки знаний, с высоким уровнем
развития эмоционального интеллекта, отстраненная, сдержанная, недоверчивая,
отличающаяся чрезмерной обидчивостью, отсутствием интуиции в межличностных
отношениях, упрямая и эгоцентричная, склонная к негативизму.
В подростковом возрасте психологический портрет личности с высоким уровнем
креативности на основании полученных нами исследовательских данных, может
выглядеть следующим образом: это личность, склонная к интенсивному проявлению
тревоги в ситуации самовыражения, эмоционально чувствительная, непрактичная,
склонная к эскапизму, патологической стойкости аффекта, с высоким уровнем
внутриличностного эмоционального интеллекта, способная понимать и отслеживать
собственные эмоции и чувства и использовать эту информацию в процессе деятельности.
Взрослые испытуемые с высоким уровнем креативности отличаются такими
чертами личности, как: самостоятельность, независимость, настойчивость, упрямство,
напористость, своенравие, жажда восхищения и бунта; жизнерадостность,
импульсивность, восторженность, беспечность, безрассудность в выборе партнеров по
общению, эмоциональная значимость социальных контактов, экспрессивность,
эмоциональная яркость в отношениях, динамичность общения и склонность к
эмоциональному лидерству; низкая дисциплинированность, зависимость от настроения,
нежелание или неумение контролировать свои эмоции и поведение. Это чрезвычайно
чувствительные, влюбчивые и ранимые, тонко чувствующие красоту мира, природу и
искусства люди, не склонные к упорядоченности в жизни и деятельности, с высоким
уровнем межличностного эмоционального интеллекта, способные воздействовать на
эмоциональное состояние других людей.
Проведенное нами исследование, естественно, не охватывает всех аспектов
рассмотренной проблемы. Перспективным нам представляется дальнейшее изучение
заявленной темы, изучение других личностных особенностей, не проанализированных в
нашем исследовании, но потенциально описывающих психологические особенности лиц
с высоким уровнем креативности, таких как: защитные механизмы, когнитивные стили
и базовые когнитивные установки, особенности мотивационной и эмоциональноволевой сфер личности с высоким уровнем креативности, с чем мы связываем
перспективы дальнейших исследований в этом направлении.
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Взаимосвязь тревожности
и креативности в младшем школьном возрасте
Аннотация. В статье анализируются взаимосвязь тревожности и креативности в
младшем школьном возрасте. Идея работы исходит из предположения, что существует
прямая корреляционная связь между уровнем креативности и тревожности личности.
Ключевые слова: творческие способности; тревожность; младший школьный
возраст
Актуальность исследования взаимосвязи креативности и тревожности личности
обусловлена тем, что определяется несколькими обстоятельствами: современное
общество постулирует «человеческий резерв» и «человеческий потенциал» в качестве
основной предпосылки и важнейшего ресурса своего развития; характерные для
современного общества увеличение информационной и эмоциональной нагрузки на
человека, «информационный стресс», ускорение темпа жизни требуют соотнести
уровень творческой одаренности личности и ее тревожности.
Достаточно сложный характер взаимоотношений между внешней средой,
креативностью и личностными качествами, с нашей точки зрения, необходимо
объяснить, согласовав развитие творческой одаренности с особенностями
эмоциональной сферы личности, и в частности, с уровнем тревожности личности.
При этом также следует отметить, что многие теории одаренности носят
«локальный» и ярко выраженный прикладной характер, что, в конечном итоге, может
приводить к ограничению круга исследуемых феноменов узкими рамками конкретных
прикладных задач.
Влияние эмоциональной сферы человека на проявление и развитие его
способностей признается большинством современных исследователей, при этом данные
относительно специфики эмоционального развития и эмоционального реагированию
одаренных людей носят весьма противоречивый характер.
Дж. Фримен пишет о постоянно возникающих на жизненном пути одаренных
подростков социальных и эмоциональных трудностях 4. Связаны эти трудности могут
быть
со
специфическими
особенностями
эмоционального
реагирования
высокоодаренных детей на средовые воздействия, с «непохожестью» их поведенческого
реагирования на типичное поведение их сверстников. При этом Дж. Фримен
подчеркивает, что некоторые из одаренных детей, например, одаренные дети из
дисфункциональных, неблагополучных семей, включенные в семейную систему,
которая не является ресурсной для развития их задатков и формирования и одаренности
и дети с чрезвычайно высоким уровнем одаренности, демонстрирующие черты
гениальности могут быть отнесены в особую «группу риска», так как зачастую им
характерна очень высокая эмоциональная лабильность, амбивалентные, биполярные
эмоции, иногда – неконгруэнтность эмоционального реагирования в некоторых
ситуациях [4].
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Практика психолого-педагогического сопровождения одаренных детей наглядно
показывают, что такие дети нуждаются в индивидуальном подходе, особом внимании
педагогического коллектива и ближайшего окружения.
Также в качестве одной из важных специфических особенностей эмоциональной
сферы одаренных детей может быть названа тревожность и страхи, связанные с выше
обозначенными лабильностью эмоций и чувствительностью одаренных детей.
Часто тревожность одаренных детей исследователи связывают с их
перфекционизмом, стремлением оправдать возложенные на него родителем, педагогами
и самой собой ожиданиями. Иногда груз подобных ожиданий может стать по отношению
к еще формирующейся психике ребенка чрезмерным, приводя к отрицательной
концепции собственной личности, субъективному ощущению собственной
неполноценности или несостоятельности, к страху неудачи и так далее.
При этом, в науке также есть данные и о том, что одаренные дети имеют такой
же, или даже меньший риск возникновения внутренних, эмоциональных проблем, как и
их неодаренные сверстники.
Поскольку психологические особенности личности одаренного ребенка остаются
дефицитарным направлением исследований в современной психологической науке, а
данные относительно связи творческой одаренности и тревожности личности весьма
противоречивы, мы предприняли исследование, направленное на исследование
взаимосвязи креативности и тревожности личности.
Наше исследование проходило в 2019 году в г. Сочи. Всего в исследовании
приняло участие 32 человека – мальчики и девочки в возрасте 7–8 лет.
В исследовании были использованы следующие методики: тест П. Торренса на
творческое мышление; методика многомерной оценки детской тревожности.
В исследовании были выявлены следующие данные:
Низкий уровень творческих способностей был диагностирован менее чем у 10 %
испытуемых из числа принявших участие в исследовании (у 9,3 %), высокий
креативность была определена у 21,9 % испытуемых, у подавляющего числа
испытуемых – у 68,75 % был диагностирован средний, нормативный уровень развития
творческих способностей. При этом следует отметить, что высокий уровень развития
креативности чаще диагностировался в группе девочек, чем мальчиков.
По нашим данным у девочек несколько выше тревожность как личностная черта,
они чаще, чем мальчики имеют пониженное настроение, легче выводятся из состояния
душевного равновесия. При этом девочки более добросовестные, исполнительные и
ответственные. Мальчики при этом более реактивные, нетерпеливые, легковозбудимые.
Данные, полученные в исследовании, мы подвергли статистической обработке, в
качестве статистического критерия был избран коэффициент ранговой корреляции
Спирмена.
Полученные данные свидетельствуют о том, что существует статистически
значимая связь между уровнем креативности и такими показателями, как: «тревога,
связанная с успешностью обучения» (r = -0,372, р = 0,007) и «повышение вегетативной
реактивности, связанной с тревогой» (r = 0,332, р = 0,016). При этом, тревога, связанная
с успешностью процесса обучения, образует с уровнем креативности обратные связи, а
вегетативная реактивность, связанная с тревогой – прямые. Таким образом, можно
говорить о том, что дети с высоким уровнем творческой одаренности менее склонны
испытывать тревогу, связанную с процессом обучения, но при этом тревога у них чаще,
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чем у детей с более низкими показателями творческой одаренности может приводить к
появлению психосоматических проявлений и вегетативной реактивности.
Полученные практические результаты могут быть использованы в процессе
психолого-педагогического сопровождения детей с высоким уровнем творческой
одаренности.
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Особенности адаптационного
потенциала личности работников научной сферы
Аннотация. Проведено исследование адаптационного потенциала научных
работников по методике Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность»
(МЛОАМ) (А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин). Представлен сравнительный анализ
показателей адаптационного потенциала (поведенческая регуляция, коммуникативный
потенциал и моральная нормативность) научных работников и контрольной группы по
t-критерию. Также изучены типологические характеристики личности и
дезадаптационных нарушений. Установлен ряд особенностей характерологические черт
личности научных работников, что негативно влияет на показатель адаптационного
потенциала личности ученых, характеризует их снижением профессиональной и
социальной адаптации, снижением коммуникативных способностей и поведенческой
регуляции.
Ключевые слова: профессиональная адаптация; адаптивность; личностный
адаптационный потенциал; научные работники
Профессиональная деятельность научных работников имеет определенную
специфику (ненормированный рабочий день, дополнительная подготовка к занятиям
дома у преподавателей, дедлайны в проектах у научных сотрудников и др.), что
способствует возникновению дополнительной психо-эмоциональной нагрузки и
развитию стрессовых состояний. К тому же, работники научной сферы (ученые,
преподаватели образовательных учреждений) обладают личностными особенностями,
которые обуславливают особенности адаптационных процессов в профессиональной
деятельности. Особую значимость в данном аспекте приобретает проблема
психологической и социально-психологической адаптации, а также развитие
адаптационных возможностей личности.
В отечественной психологии накоплен немалый опыт в области изучения
адаптационных возможностей личности. Большое внимание данной проблеме уделено в
работах
А.М. Богомолова,
В.А. Бодрова,
Н.Е. Водопьяновой,
С.Ю. Добряка,
Н.Л. Коноваловой, С.А. Ларионовой, Д.А. Леонтьева, А.Г. Маклакова, С.Т. Посоховой,
А.А. Реана, С.И. Розума, М.Е. Сандомирского, Е.С. Старченковой, Ю.В. Щербатых и
других ученых [1–3].
Личностный адаптационный потенциал представляет собой взаимосвязь
физиологических, психологических и социально-психологических особенностей
человека, наиболее значимых для регуляции психической деятельности и процесса
адаптации. Являясь интегральной характеристикой психического развития личности,
личностный адаптационный потенциал определяет границы ее адаптационных
возможностей и уровень устойчивости к воздействующим факторам. Лица, обладающие
высоким адаптационным потенциалом, наделены большими возможностями в
социально-психологической адаптации к разнообразным условиям деятельности, а
также имеют больше шансов по сравнению с другими восстановить функциональное
состояние организма и вернуться к нормальной жизни после воздействия экстремальных
факторов [3].
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Адаптационные возможности личности не безграничны и во многом
определяются
индивидуально-психологическими
характеристиками.
Так,
А.Г. Маклаковым данные психологические особенности определены как личностный
адаптационный потенциал, позволяющий дифференцировать людей по степени
устойчивости к стрессовым ситуациям. Это дало возможность прогнозировать
эффективность деятельности в изменяемых условиях. Автором была установлена
взаимосвязь между успешностью обучения, эффективностью профессиональной
деятельности и уровнем развития личностного адаптационного потенциала.
Адаптационный потенциал личности также описывается как интегративное
личностное свойство, выражающееся в отношении (позиции, установки,
направленности) человека к миру; система знаний, убеждений, на основе которых
строится, регулируется деятельность человека, развитое чувство нового, способность
быстро менять приемы действия в соответствии с новыми условиями деятельности;
совокупность реальных возможностей, умений и навыков, определяющих уровень их
развития; психологическая установка на нетрадиционное разрешение противоречий
объективной реальности; характерное свойство индивида, определяющее меру его
возможностей в творческом самоосуществлении и самореализации; система личностных
способностей, позволяющих оптимально менять приемы действий в соответствии с
новыми условиями, и знаний, умений, убеждений, определяющих результаты
деятельности и побуждающих личность к творческой самореализации и саморазвитию;
одна из сфер творческой личности, ее аксиологический потенциал. Такие личностные
ресурсы становятся все более востребованы в современной профессиональной
деятельности, в том числе, научной.
Самым общим и распространенным подходом к классификации адаптационных
ресурсов является деление их на внутренние (личностные) и внешние (средовые). Так,
А.А. Реан выделяет в структуре личностного адаптационного потенциала два класса
свойств личности. С одной стороны, это комплекс качеств, обеспечивающих
приемлемость самовосприятия адаптанта,
его
внутреннюю
комфортность
(эмоциональное самочувствие, удовлетворенность собой, уверенность в своих силах и
др.). С другой стороны, выделяется группа качеств личности, проявляющихся в
различных аспектах взаимодействия адаптанта с социальным и предметным окружением
(коммуникативная компетентность, практический интеллект, направленность на
творческое достижение конструктивных целей и др.) [6].
Степень
социально-психологической
адаптированности
определяется
адаптационными ресурсами личности и особенностями конкретной среды, в условиях
которой происходит удовлетворение базовой потребности личности в позитивном
отношении, что представляется возможным лишь в случае соответствия результатов
деятельности личности требованиям социума. Адаптационные ресурсы личности – это
ряд ее социально-психологических и индивидуальных характеристик, определяющих
степень адаптированности личности в конкретных социальных условиях.
Анализ публикаций, посвященных изучению личностного адаптационного
потенциала, показывает растущую частоту применения данного термина при
констатации адаптационных возможностей личности. Вместе с тем, заметна
неоднородность выводов подобных исследований, а также разноплановость
определений данного психологического феномена.
Традиционно в вопросе адаптации больше всего исследований посвящено
экстремальным ситуациям и профессиональным сферам, связанным с повышенным
риском и стрессом (сотрудники правоохранительных структур, врачи, пожарные и т. п.)
тогда как в сфере науки таких работ явно недостаточно. В связи с чем, вопрос
профессиональной адаптации, а также изучение особенностей адаптационного
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потенциала и адаптационных ресурсов личности работников научной сферы становится
все более актуальным.
Изучение адаптационного потенциала научных работников проводилось в
2019–2020 учебных годах, в исследовании принимали участие научные сотрудники в
ФГБОУ ВО «СГУ» и ФБГНУ ВНИИЦ и СК (45 кандидатов и 6 докторов наук), а также
представители других профессий в качестве контрольной группы. В нашем
исследовании всего приняли участие 110 респондентов возрасте от 34 до 74 лет, из них
75 женщин и 29 мужчин.
Многоуровневый
личностный
опросник
«Адаптивность»
(МЛОАМ)
(А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин) использовался в качестве базовой методики для
изучения адаптационных возможностей личности. С помощью данной методики
возможна объективная оценка значимых психофизиологических и социальнопсихологических характеристик, отражающих интегральные особенности психического
и социального развития испытуемых [4]. Многоуровневый личностный опросник
«Адаптивность» состоит из 165 вопросов и имеет 4 структурных уровня, что позволяет
получить информацию различного объёма и характера. Шкалы 1-го уровня являются
самостоятельными и соответствуют базовым шкалам СМИЛ (MMPI), позволяют
получить типологические характеристики личности, определить акцентуации характера.
Шкалы 2-го уровня соответствуют шкалам опросника, предназначенного для выявления
дезадаптационных нарушений преимущественно астенических и психотических реакций
и состояний. Шкалы 3-го уровня: поведенческая регуляция, коммуникативный
потенциал и моральная нормативность. Шкала 4-го уровня – личностный адаптационный
потенциал [4].
Полученные данные обрабатывались методами математической статистики в
программе IBM SPSS v.20.
В таблицах представлены сравнения средних по t-критерию выборок ученых и
представителей разных профессий ненаучной сферы (далее «контрольной группы»).
Первая группа показателей – адаптационный потенциал личности, который
включает в себя поведенческую регуляцию, коммуникативные способности и уровень
моральной нормативности. Установлено достоверное превышение по всем этим
показателям в группе ученых по сравнению с контрольной группой (табл. 1). Это
означает, что способность регулировать своё взаимодействие со средой,
коммуникативные способности и способность адекватного восприятия определённой
социальной роли в группе научных работников менее выражены. При этом по градации
обе выборки попадают в группу средних значений.
По показателю адаптационного потенциала группа ученых характеризуется
сниженной адаптацией. Процесс адаптации протекает тяжело. Лица этой группы
обладают низкой нервно-психической устойчивостью, конфликтны (у 6 человек из
группы).
Группа удовлетворительной адаптации. Успех адаптации во многом зависит от
внешних условий среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной
устойчивостью. Процесс социализации осложнён, возможно проявление агрессивности
и конфликтности. Функциональное состояние в начальные этапы адаптации может быть
нарушено. Лица этой группы требуют постоянного контроля.
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Таблица 1
Личностный адаптационный потенциал
научных работников (ученых) и контрольной группы

Поведенческая регуляция
Коммуникативный потенциал
Моральная нормативность
Личностный адаптационный
потенциал

Ученые
N = 51
M
SD
27,9
16,9
14,2
5,1
10,1
3,5
51,0

21,4

Контрольная группа
N = 59
M
SD
17,7
8,1
11,0
5,4
6,9
2,6
34,4

13,0

t-критерий

Уровень
знач., p

-4,131
-3,162
-5,459

0,000*
0,002*
0,000*

-4,980

0,000*

Примечание: M – среднее; SD – стандартное отклонение; * – различия статистически
достоверны (р ≤ 0,05)
Дезаптационные нарушения выражены у двух исследуемых групп за счет
повышенных
психотических
реакций
и
состояний
(высокий
уровень
нервно-психического напряжения, агрессивность, ухудшение межличностных
контактов). Астенические состояния и реакции (нарушения сна, тревожность, отсутствие
мотивации) находятся в пределах нормы, но в группе ученых достоверно выше (табл. 2).
Дезадаптационные нарушения достоверно выше в группе ученых.
Таблица 2
Дезадаптационные нарушения астенических и психотических
реакций и состояний научных работников и контрольной группы
Шкалы реакций и состояний
Астенические
Психотические
Дезаптационные нарушения

Ученые
N = 51
M
SD
19,3
4,9
28,1
4,9
47,5
3,4

Контрольная группа
N = 59
M
SD
17,0
2,0
26,0
3,7
43,1
5,7

t-критерий

Уровень
знач., p

-3,290
-2,571
-3,040

0,001*
0,012
0,003*

Примечание: M – среднее; SD-стандартное отклонение; * – различия статистически
достоверны (р ≤ 0,05)
При исследовании характерологических особенностей личности испытуемых
были установлены достоверные различия между исследуемыми группами по шкалам
ипохондрии, психопатии, мужественности-женственности, психастении, шизоидности
(табл. 3). Данные различия говорят о более частой встречаемости у научных работников
по сравнению с представителями других профессий таких проявлений как медленная
профессиональная адаптация, склонность к социальной пассивности, плохая
переносимость смены обстановки, частая смена настроения, обидчивость, тревожность,
мнительность, неуверенность, стремление к перепроверке своих поступков,
отчужденность в межличностных отношениях.
Таким образом, проведенный анализ данных, полученных в результате
исследования, позволил сделать заключение о том, что адаптационные ресурсы личности
научных работников имеют ряд особенностей. Прежде всего, особенности
адаптационных ресурсов ученых обусловлены характерологическими особенностями
личности, что негативно влияет на показатель адаптационного потенциала личности
ученых, характеризует снижением профессиональной и социальной адаптации,
снижением коммуникативных способностей и поведенческой регуляции.
Результаты, полученные в данном исследовании, могу быть учтены и
использованы при построении профессионального взаимодействия сотрудников
научных и образовательных учреждений, а также при разработке профилактических
коррекционных мероприятий, направленных на повышение адаптационного потенциала
работников научной сферы.
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Сравнительный анализ
показателей жизнестойкости работников
научной сферы и других профессий
Аннотация. Представлен сравнительный анализ показателей жизнестойкости
(вовлеченность, контроль, принятие риска, общий показатель) научных работников и
контрольной группы. Установлены достоверные различия показателей «вовлеченность»
и «общая жизнестойкость». Научные работники, по сравнению с представителями
других профессий, характеризуются меньшей вовлеченностью в происходящее, они в
меньшей степени получают удовольствие от собственной деятельности; могут чаще, чем
контрольная группа, переживать чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни.
Ключевые слова: профессиональная адаптация; жизнестойкость; научные
работники
Динамизм развития современного общества обусловливает значительные
изменения во всех сферах активности человека, в том числе и в образовании, и в
профессиональной научной деятельности. Проблема психологической и социальнопсихологической адаптации в современной психологии все более обращает на себя
внимание исследователей: наполняется новым содержанием понятие «адаптация»,
психологическая адаптация представляется не как процесс пассивного приспособления
к окружающей действительности, а как активный процесс преобразования и
саморазвития, адаптация изучается в традициях субъектного, системного и
комплексного подходов, экопсихологии развития.
Профессиональная научная деятельность в современных условиях имеет
определенную специфику (дополнительная подготовка к занятиям дома у
преподавателей, дедлайны в проектах у научных сотрудников, ненормированный
рабочий день), что способствует возникновению дополнительной психо–эмоциональной
нагрузки и развитию профессионального стресса у научных работников. К тому же,
работники научной сферы (ученые, преподаватели образовательных учреждений)
обладают личностными особенностями, которые обуславливают особенности
адаптационных процессов в профессиональной деятельности. В связи с чем, вопрос
профессиональной адаптации, совладание со стрессом, а также изучение особенностей
процесса адаптации и адаптационных ресурсов личности работников научной сферы
становится все более актуальным.
Понятие «ресурсы личности» сравнительно недавно появилось в научной
психологии. В широком смысле под личностными ресурсами, как правило, понимают
индивидуально-психологические особенности, связанные с более успешным
осуществлением различных видов деятельности и более высоким уровнем
психологического благополучия. В качестве такого рода ресурсов различные авторы
рассматривают установки, черты, ценности, атрибутивные схемы, стратегии поведения
и совладания со стрессом и прочее. В качестве личностных ресурсов в литературе
описаны
такие
конструкты,
как
«толерантность
к
неопределённости»,
«жизнестойкость», «локус контроля», «оптимизм», жизнестойкость и др. Таким образом,
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психологический уровень личностных адаптационных ресурсов составляет в своей
совокупности различные проявления основных сфер личности: сферы познавательных
процессов, мотивационной сферы, эмоционально-волевой сферы, особенностей
проявления характера, специфики способностей личности. При этом, нужно
подчеркнуть, что значимость влияния различных психологических особенностей
личности на уровень развития адаптационных возможностей значимо зависит от
специфики деятельности субъекта.
В контексте совладания со стрессами и преодоления трудных жизненных
ситуаций С. Мадди и С. Кобейса разработан конструкт жизнестойкости как общей
жизненной диспозиции, представляющей собой систему убеждений о себе, о мире, об
отношениях с миром. Конструкт валидизирован на большой выборке сотрудников
организаций, уровень жизнестойкости которых предсказывал степень стресса,
ухудшения физического здоровья и психосоматических заболеваний в ситуации
грозящего увольнения. Жизнестойкость включает три базовых убеждения, отражающих
вовлечённость в процесс жизни (вовлечённость), характеризующуюся наличием связей
с миром и низким уровнем отчуждения, внутренний локус контроля (контроль) и
принятие «вызовов» жизни (принятие риска), что позволяет позитивно оценивать те
ситуации, с которыми сталкивается человек (например, находить выгоду в трудных
жизненных ситуациях и возможности для преодоления трудностей). Как показывают
многочисленные исследования, жизнестойкость является основным предиктором
снижения вероятности развития соматических и психических симптомов в
стрессогенной ситуации, поддержания качества жизни и субъективного благополучия
при ограниченных возможностях здоровья, успешности и продуктивности сотрудников.
Как показали исследования, жизнестойкость можно развить и укрепить при помощи
специально разработанных тренингов.
Исследования с темой жизнестойкости были направлены в основном на
определение ее места в психической организации и регуляции жизнедеятельности
человека посредством выявления связей с различными характеристиками личности и ее
жизнедеятельности. Результаты подтверждают роль жизнестойкости как фактора
личностной продуктивности. Она действительно повышает адаптивность личности,
снижая уровень стрессового напряжения, показана ее связь с различными аспектами и
предикторами психологического благополучия личности: целеустремленностью,
самоэффективностью,
смысложизненными
ориентациями,
креативностью,
толерантностью, социальным интересом, эмоциональным интеллектом, оптимизмом,
копинг-стратегиями, ориентированными на решение проблем и поиск поддержки,
субъективной удовлетворенностью жизнью, здоровьесберегающим поведением, общим
уровнем здоровья и даже с убеждением человека о доброте мира.
Анализ литературных источников показал недостаточную изученность вопросов
адаптивности и жизнестойкости в профессиональной научной деятельности. Заметна
неоднородность выводов подобных исследований, а также разноплановость
определений и подходов при изучении данного вопроса. Особый интерес представляет
понимание об особенностях адаптационных ресурсов научных работников, которые
могу быть учтены и использованы при построении профессионального взаимодействия
сотрудников научных и образовательных учреждений.
В связи с вышесказанным было проведено исследование жизнестойкости
научных работников и контрольной группы для сравнения и выявления особенностей.
Исследование проводилось в 2019–2020 учебных годах, в исследовании принимали
участие научные сотрудники в ФГБОУ ВО «СГУ» и ФБГНУ ВНИИЦ и СК
(45 кандидатов и 6 докторов наук), а также представители других профессий в качестве
контрольной группы. В нашем исследовании всего приняли участие 110 респондентов
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возрасте от 34 до 74 лет, из них 75 женщин и 29 мужчин. Тест жизнестойкости (С. Мадди,
адаптация Д.А. Леонтьева) содержит шкалы: вовлеченность (убежденность в том, что
вовлеченность в происходящее дает максимальный шанс найти нечто стоящее и
интересное для личности), контроль (убежденность в том, что борьба позволяет повлиять
на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не
гарантирован), принятие риска (убежденность человека в том, что все то, что с ним
случается, способствует его развитию за счет знаний, извлекаемых из опыта), общий
показатель жизнестойкости.
Полученные данные обрабатывались методами математической статистики в
программе IBM SPSS v.20. Рассчитывался t-критерий Стьюдента.
При исследовании показателей жизнестойкости в качестве адаптационного
ресурса личности испытуемых было установлено, что показатели по шкале
«вовлеченность» в контрольной группе статистически значимо выше, чем в группе
ученых t = 3,744 при p = 0,000 (табл. 1). Установлены достоверные различия по шкале
общей жизнестойкости t = 3,141 при p = 0,002 – по этому показателю работники научной
сферы также уступают представителям контрольной группы. По шкалам «контроль» и
«принятие риска» достоверных различий не было установлено.
Это означает, что научные работники, по сравнению с представителями других
профессий, характеризуются меньшей вовлеченностью в происходящее, они в меньшей
степени получают удовольствие от собственной деятельности; могут чаще, чем
контрольная группа, переживать чувство отвергнутости, ощущение себя «вне» жизни.
Такой результат связан, в том числе, с психологическими особенностями личности
научных работников.
Таблица 1
Показатели жизнестойкости научных работников и контрольной группы
Ученые
N = 51
Вовлеченность
Контроль
Принятие риска
Жизнестойкость

M
31,7
23,3
18,0
72,9

SD
4,2
5,4
3,3
11,9

Контрольная группа
N = 59
M
SD
34,6
4,1
25,5
3,1
19,1
2,6
79,2
9,1

t-критерий

Уровень
знач., p

3,744
2,725
1,921
3,141

0,000*
0,008
0,057
0,002*

Примечание: M – среднее; SD – стандартное отклонение; * – различия статистически
достоверны (р ≤ 0,05)
Результаты, полученные в данном исследовании, могу быть учтены и
использованы при построении профессионального взаимодействия сотрудников
научных и образовательных учреждений, а также при разработке профилактических
коррекционных мероприятий, тренингов, направленных на повышение жизнестойкости
и адаптационного потенциала работников научной сферы.
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Эмоциональное выгорание
женщин-учителей и их копинг-стратегии
Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального выгорания
женщин-педагогов и влияние различных факторов на их выгорание. Целью нашего
исследования было рассмотреть механизмы совладания учителей с различными
уровнями эмоционального выгорания и способы учета их опыта и возраста в
эмоциональном
благополучии.
На
основе
социально-демографических
и
психологических анкет в исследовании приняли участие 209 женщин-учителей.
Полученные результаты помогут лучше понять механизмы выгорания и повысить
эффективность программ профилактики выгорания.
Ключевые слова: возраст;
эмоциональное выгорание; опыт

тревожность;

копинг-стратегии;

депрессия;

Актуальность исследования обусловлена тем, что так называемые «помогающие
профессии» находятся в зоне риска, причем медицинские и социальные работники,
учителя, а также психологи являются лидерами в регулярном оказании помощи другим
людям, находящимся на их попечении, с сопутствующими опасностями. Термин
«эмоциональное выгорание» описывает психологическое состояние тех, кто в рамках
своей профессии обязан находиться в очень тесном эмоциональном контакте с другими
людьми.
Согласно Маслаху и Джексону, «выгорание – это синдром эмоционального
истощения и цинизма, который часто встречается среди людей, которые выполняют
«работу с людьми» того или иного рода». Три основных компонента синдрома
выгорания – эмоциональное истощение, деперсонализация и снижение личных
достижений, как это было определено Маслахом, Джексоном и Лейтером (1996).
Выгорание учителей было серьезной проблемой в психологии и получило большое
внимание со стороны многих исследователей. Выгоревшие учителя могут испытывать
один или несколько из трех компонентов этого синдрома выгорания. Были проведены
исследования по изучению влияния личностных характеристик на уровень
эмоционального выгорания учителей. Наиболее часто среди публикаций встречались
социально-демографические переменные: пол (91,43 %), возраст (77,14 %) и опыт
преподавания (34,29 %). Как отметили Маслах, Шауфели и Лейтер, «возраст – это одна
из всех изученных демографических переменных, которая наиболее последовательно
связана с выгоранием».
Некоторые исследования показали, что возраст является эффективным фактором
выгорания, особенно в отношении любого компонента эмоционального истощения. Бирн
утверждал, что «выгорание – это многомерная конструкция, на грани которой
дифференцированно влияют определенные фоновые переменные; пол, возраст и тип
обучаемого являются весьма заметными фоновыми переменными, связанными с
выгоранием педагога». По мнению этого исследователя, возраст, по-видимому, является
очень дифференцирующей переменной в отношении эмоционального истощения
компонента выгорания. В некоторых исследованиях молодые учителя демонстрировали
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значительно более высокий уровень эмоционального истощения, чем их старшие
коллеги. Результаты были менее последовательными для двух других измерений
выгорания. Маслах и Джексон обнаружили, что молодые учителя набрали значительно
больше баллов по шкале деперсонализации и меньше по шкале личных достижений,
Иваницки и Шваб не обнаружили заметных возрастных различий в этих измерениях для
учителей.
При измерении эмоционального выгорания наиболее высокой была
положительная корреляция между деперсонализацией и возрастом, а также
положительная корреляция между личными достижениями и возрастом.
Такие исследователи, как Водопьянова и Старченкова считали, что выгорают не
только пожилые люди, но и молодые. Было замечено, что зачастую среди «молодых
сотрудников уровень выгорания выше, чем среди тех, кто старше 30 или 40 лет». Кроме
того, были получены данные, свидетельствующие об отсутствии связи между возрастом
и эмоциональным выгоранием. Так, Садеги и Хезрлоу (2014) предполагают, что только
уровень образования учителей имел значимую, умеренную и положительную связь с
выгоранием из числа факторов возраста, пола, семейного положения и уровня
образования учителей. Кроме того, было показано, что пол и возраст не были напрямую
связаны с выгоранием, однако депрессивные симптомы и чрезмерные обязательства
имели существенную связь с общим выгоранием (Szigeti et al., 2017). Хотя годы работы,
по-видимому, являются важной переменной с точки зрения выгорания, результаты
исследований не подтверждают эту идею. В своих исследованиях учителей Андерсон и
Иваницки (1984), Шваб и Иваницки (1982) не выявили существенных результатов в
отношении эмоционального истощения и деперсонализации (цитируется по Byrne,
1991).
С другой стороны, МО (1991) обнаружил, что «преподаватели-выпускники с
меньшим опытом преподавания, особенно те, кто имеет 5 лет или ниже, демонстрируют
более высокий уровень выгорания в измерении эмоционального истощения», как
указано в исследовании Лау, Юэнь и Чань. Срецкович и Лэйн (2014) обновили
литературу и пересмотрели предыдущие исследования по выгоранию. Они обнаружили,
что ограниченный опыт учителя способствует выгоранию учителя. Тимбота и др.
показали, что «самая высокая восприимчивость к влиянию симптомов эмоционального
выгорания была в возрастной группе до 36 лет, в то время как самая низкая
восприимчивость к негативному воздействию была обнаружена в возрастной группе
старше 58 лет». Это объяснялось феноменом эмоционального шока в начале
педагогической профессии. С другой стороны, Бертель и Уэстон (bertel and Weston, 2010)
утверждают, что частота выгорания наиболее распространена среди учителей, которые
находятся на полпути своей педагогической карьеры, имея от 7 до 12 лет опыта (учителя
среднего возраста). Исследование Мусави и Нимехчисалема (2014) доказывает, что
пожилые учителя были заметно более истощенными, чем их молодые коллеги, в
отношении их деперсонализации и средних показателей личных достижений. Брюэр и
Шапард (2004) также показали, что пожилые педагоги имеют более высокий уровень
выгорания, чем молодые.
Интересные результаты были получены Мукунданом и Хандехроо (2016)
относительно влияния фактора четырех различных возрастных групп (моложе 25 лет,
26–35 лет, 36–45 лет, старше 46 лет) на три категории выгорания. Учителя первых трех
возрастных групп столкнулись с эмоциональным истощением. Деперсонализация была
достоверно выше среди участников старше 25 лет, тогда как для группы молодых
учителей (моложе 25 лет) она не могла быть зафиксирована как показательно более
высокая. Учителя моложе 25 лет и старше 45 лет характеризовались значительно более
высоким уровнем снижения личных достижений. С другой стороны, возрастной
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диапазон между 26 и 45 годами подтвердил, что они не указывают на какие-либо
существенные признаки ослабления личных достижений.
Также было замечено, что женщины-сотрудники демонстрировали более высокое
эмоциональное истощение, чем коллеги-мужчины. Высокий уровень эмоционального
истощения у женщин-педагогов также был зарегистрирован Мартином. Есть некоторые
доказательства связи между выгоранием с тревогой и депрессией. Важно отметить, что
выгорание не является неизбежным атрибутом «помогающей» профессии.
Профилактика и коррекция могут значительно уменьшить воздействие негативных
психологических факторов. Клипа утверждает, что «существуют эффективные способы
проследить причины стресса учителей и что у них есть адекватные способы справиться
с ним. Считалось, что если выработать адекватные копинг-стратегии, то человек сможет
эффективно работать в течение многих лет. Великая подчеркивает необходимость
«развития преподавателя и потребность в непрерывном профессиональном развитии в
конкретном университетском контексте» – как важнейшую задачу. В исследовании
Водопьяновой и Старченковой группа с низким уровнем выгорания характеризовалась
«использованием более» здоровых «копинг-стратегий: ассертивности, готовности к
социальным контактам, поиску социальной поддержки». Аналогично Водопьянова и
Старченкова получили вывод о том, что учителя, характеризующиеся высоким уровнем
выгорания, незначительно чаще используют свои поведенческие стратегии как
«избегание» и «агрессивные действия», а также реже «поиск социальной поддержки»,
чем их коллеги, имеющие низкий уровень.
Сметацкова и Викторова отметили, что «необходимо искать защитные факторы».
Основываясь на предыдущих исследованиях, они ожидали, что самоэффективность
учителя и позитивные стратегии совладания могут быть двумя из них. Однако
взаимосвязь между всеми тремя переменными-синдромом эмоционального выгорания,
самоэффективностью и стратегиями совладания – до сих пор глубоко не изучена.
Проведенный анализ подтвердил наличие тесной связи между эмоциональным
выгоранием, самоэффективностью и совладанием у учителей чешских гимназий. Кроме
того, была обнаружена прочная связь между негативным копингом и симптомами
эмоционального выгорания. Остин, Шах и Мансер описали значимые взаимосвязи
между способами совладания и уровнями дистресса, доказав, что такие технологии, как
«избегание побега», «принятие ответственности» и «неконтролируемая агрессия»,
использовались в качестве негативных стратегий совладания, а единственная стратегия,
«упражнение», была показана как эффективный способ совладания. Камциос и Лолис
исследовали профили эмоционального выгорания у учителей греческих школ. Было
отмечено, что учителя с высоким уровнем деперсонализации и эмоционального
истощения и низким уровнем личностных достижений использовали дезадаптивные
копинг-стратегии, в то время как учителя с более низким уровнем выгорания
использовали адаптивные копинг-стратегии для решения проблем. Антисоциальные и
пассивные стратегии, как правило, связаны с более низким уровнем мастерства
учителей. Активное совладание было связано с более низким эмоциональным стрессом
у мужчин и женщин.
В данной статье внимание акцентируется на проблеме профессионального
выгорания школьных учителей. Таким образом, целью исследования явилось повторное
изучение механизмов совладания и двух социально-демографических факторов (возраст
и стаж работы) у женщин-педагогов с различной степенью выраженности синдрома
эмоционального выгорания. Объектом исследования явилось эмоциональное выгорание,
предметом исследования-факторы эмоционального выгорания у педагогов-копингстратегии, опыт и возраст. Для поддержания или повышения стрессоустойчивости
педагогу необходимо находить и адекватно использовать ресурсы, помогающие
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преодолеть негативные последствия стрессовых ситуаций. Очень важно также выяснить,
как учителя преодолевают эти стрессовые ситуации, какие стратегии они практикуют и
как они ведут себя, чтобы выйти из стрессовых ситуаций. Кроме того, необходимо
выяснить, какие факторы защищают их от эмоционального выгорания, и определить,
влияют ли опыт и возраст на степень выгорания.
В настоящее время имеются противоречивые данные, описывающие влияние
опыта и возраста на феномен выгорания. Были сформулированы две эмпирические
гипотезы. Мы предполагали, что показатели эмоционального выгорания, тревоги и
депрессии будут коррелировать с возрастом и продолжительностью педагогического
стажа. Было также высказано предположение, что учителя с высоким и низким уровнем
эмоционального выгорания выбирают различные стратегии совладания. Следующий
раздел связан с описанием материалов и методов, применяемых в научном
исследовании.
Исследование проводилось на учительском интернет-форуме, посвященном
работе школьных учителей. В течение недели в работе форума приняли участие
750 педагогов. На интернет-сайте было размещено объявление с просьбой оказать
поддержку в проведении исследований. Участникам было предложено заполнить
анкеты, связанные с профессиональным выгоранием учителей. На наше приглашение
принять участие в интернет-опросе откликнулись 226 учителей. Следует отметить, что
только несколько учителей-мужчин (12) ответили на опрос. Таким образом, они не были
включены в экспериментальную группу. Как и те респонденты, которые получили более
14 баллов по шкале социальной желательности. Последнее свидетельствовало о
некоторой неискренности. Поскольку исследование проводилось дистанционно, оно
позволило нам привлечь преподавателей со всей России, а также из Казахстана,
Белоруссии и Украины. В результате выборка охватила 209 женщин-учителей. Стаж
работы учителей начинался от 3 месяцев до 35 лет; возрастные промежутки
закладывались между 20 и 63 годами. Материалы Авторский демографический опросник
содержал вопросы о поле, возрасте, опыте работы, семейном положении и семье
респондентов.
Была обнаружена обратная зависимость между возрастом, опытом и симптомами
эмоционального выгорания. В исследуемой выборке симптомы выгорания были
наиболее выражены у женщин-педагогов в возрасте от 20 до 30 лет. Не было обнаружено
никакой связи между тревогой и депрессией с возрастом или опытом. Исследование
выявило заметные различия в использовании копинг-стратегий между группами с
разным уровнем выгорания. Группа с очень высоким уровнем выгорания
характеризовалась применением неадаптивных (пассивных, асоциальных и агрессивных
копинг-стратегий) и редким использованием адаптивных ассертивных и просоциальных
копинг-стратегий, в частности, поиском социальной поддержки.
Симптомы выгорания были связаны с различными копинг-стратегиями.
Адаптивные стратегии были напрямую связаны с профессиональным успехом и обратно
с такими факторами выгорания, как истощение и деперсонализация. Неадаптивные
копинг-стратегии (агрессивные действия, антисоциальные действия, избегание,
импульсивные действия, косвенные действия) имели одну или две прямые связи с
факторами выгорания и обратную связь с профессиональным успехом.
Существенной является разработка психопрофилактических мероприятий,
способных снизить риск выгорания и нейтрализовать его негативные последствия для
педагогов в начале их профессиональной деятельности. Одним из важных компонентов
профилактики синдрома эмоционального выгорания является коррекция неадаптивных
поведенческих стратегий и формирование адаптивных стратегий совладания с
профессиональными стрессами, включающих уверенное поведение и навыки
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социального взаимодействия. Важно увеличить объем выборки учителей старше 50 лет,
поскольку возрастную группу могут стимулировать длительные стрессовые факторы,
следствием чего можно ожидать эмоциональное выгорание, что в итоге потребует
других профилактических рекомендаций. Нельзя также игнорировать тот факт, что за
последние 20 лет в работе учителя появились новые источники стресса, которые не
могли не сказаться отрицательно на новых аспектах проблемы эмоционального
выгорания.
Практические последствия этого исследования заключаются в следующих
концепциях. Во-первых, склонность учителей к пониманию того, что механизмы
совладания могут помочь повысить эффективность программ профилактики
эмоционального выгорания, направленных на повышение адаптационного потенциала
учителей; во-вторых, учителя разрабатывают продуктивные стратегии совладания,
адекватно отвечающие вызовам профессии. Полученные результаты могут быть
использованы
социальными
психологами,
школьными
психологами
и
педагогами-психологами для профилактики и коррекции эмоционального выгорания
педагогов.
Применялся опросник MBI по профессиональному выгоранию учителей и
преподавателей на основе трехфакторной модели Маслаха и Джексона (1996) в
адаптации (Водопьянова, 2016). Опросник включал 22 пункта, разделенных на три
субшкалы: эмоциональное истощение, деперсонализация и снижение личных
достижений. Предметы измерялись по 7-балльной шкале Лайкерта.
В первую экспериментальную подгруппу вошли женщины-педагоги,
составившие 103 человека, с показателями чрезвычайно высокого уровня
эмоционального выгорания (10 баллов и более), что составило 49 % от общей выборки.
Во вторую подгруппу вошли женщины-педагоги с высоким уровнем выгорания
(7–9 баллов), проработавшие у 74 участниц, или 36 % от общей выборки. В третью
подгруппу вошли женщины-педагоги с умеренным уровнем выгорания (5–6 баллов), их
насчитывалось 32 человека, или 15 % от общей выборки. Ни один из опрошенных не
показал низкого уровня эмоционального выгорания.
Ведущим фактором, влияющим на общее выгорание, является деперсонализация
– 5,0. Это подразумевает высокую эмоциональную отстраненность и безразличие. Это
свойственно группам с высоким и очень высоким уровнем выгорания. Они преподают
формально, не участвуя в процессе и не сопереживая ученикам. Это может проявляться
как циничное отношение к детям. Группа с очень высоким уровнем выгорания также
характеризуется сильным эмоциональным истощением – 4,1. Они не заинтересованы в
работе, у них нет положительной обратной связи от преподавания, и их угнетает общая
неудовлетворенность жизнью в целом. Интересно, что степень удовлетворенности
педагогическим работником как личностью и как профессионалом различается
незначительно (снижаются личностные достижения). Характеристика групп по уровню
выгорания представлена в таблице 4. Было выявлено, что опыт коррелирует с возрастом
на уровне значимости 0,01. Однако высокая корреляция между возрастом и
длительностью опыта вполне логична и предсказуема. Мы также видим, что по мере
увеличения стажа и возраста общий показатель по шкалам деперсонализации
уменьшается, а показатели по шкале профессиональной успешности растут. То есть чем
старше учитель, тем успешнее он себя чувствует. Не было выявлено никакой связи
между тревогой и депрессией с возрастом или опытом. Существуют достоверные
(Р < 0,01) различия между группами с умеренным уровнем выгорания и очень высоким
уровнем выгорания. В группе среднего уровня чаще активируются такие стратегии, как
«социальное присоединение», «поиск социальной поддержки», «ассертивные действия».
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В то время как стратегии «избегания», «антисоциальных действий» и «агрессивных»
действий более характерны для группы с очень высоким уровнем выгорания.
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Профилактика эмоционального
выгорания педагогов методами активного
социально-психологического обучения
Аннотация. В статье рассматривается проблема профессионального выгорания
педагогов и влияние различных факторов на их выгорание. Цель исследования:
разработка тренинговой программы для профилактики эмоционального выгорания
педагогов и ее апробация. Мы предполагаем, что использование методов активного
социально-психологического обучения в форме тренингов способствует эффективной
профилактике синдрома эмоционального выгорания у педагогов.
Полученные результаты помогут лучше понять механизмы выгорания и повысить
эффективность программ профилактики выгорания.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание; тревожность; резистенция;
напряжение; истощение
Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что в настоящее время
проблема предупреждения возникновения и развития у педагогов синдрома
эмоционального выгорания не теряет своей актуальности и практической значимости.
От психологического состояния педагога, от его эмоциональности и особенностей
расходования эмоциональных ресурсов зависит не только психологическое состояние
обучающихся, но и качество оказываемых им образовательных услуг.
Так называемые "помогающие профессии" находятся в зоне риска, причем
медицинские и социальные работники, учителя, а также психологи являются лидерами в
регулярном оказании помощи другим людям, находящимся на их попечении, с
сопутствующими опасностями.
Впервые понятие «синдром эмоционального выгорания» было упомянуто в
трудах психиатра Фрейденберга в 1974 году, и оно выражалось в нарастающем
эмоциональном напряжении и, в последствии, в истощении. На сегодняшний день,
можно сказать, что данный синдром выражен в виде постепенно проявляющегося
отсутствия желания выполнять свои обязанности на работе, негуманного отношения к
коллегам и к клиентам, так же возникает ощущение собственной некомпетентности и
неудовлетворенности от проделанной работы, какой бы плодотворной она не была. Все
эти признаки, в конечном же итоге приводят к деперсонализации, отсутствию мотивации
и резком ухудшении качества работы, а в последствии и жизни в целом. В свою очередь
это уже может привезти к развитию психосоматических заболеваний, или еще хуже, к
расстройствам невротического спектра. Подобное состояние усугубляется тем, что
приходится работать в одном ритме и с огромными объемами нагрузки, как
эмоциональной, так и физической, так как специфика работы обязует к общению с
трудным контингентом. Так же стоит учитывать и то, что развитие синдрома
побуждается тем, что человек не чувствует должного материального и ментального
вознаграждения за выполнение работы, возникает опять-таки ощущение ненужности,
происходит обесценивание материала. Выполнение обязанностей больше не приносит
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никакого удовлетворения, и становится невозможным отдаваться ей с прежним
энтузиазмом, воодушевлением и задором. Теряется возможность к импровизации, и
нахождении каких-то новаторских способов обучения. В эмоциональном спектре
проявляются лишь ощущения эмоционального истощения и чувство опустошенности,
невозможности корректно реагировать на события в силу исчерпанности
эмоциональных ресурсов.
Из-за большого количества стрессoгенных факторов, окружающих нас во всех
сферах жизнедеятельности, возникает состояние, которое характеризуется умственным,
эмоциональным и физическим истощением и обозначаемым как синдром
эмоционального выгорания. Особенно часто такое состояние возникает у работников,
относящихся к группе профессий типа «человек-человек», к которой и принадлежат
педагоги. Главная причина развития синдрома эмоционального выгорания – это
несоответствие между индивидуально-психологическими особенностями личности и
характером работы, между повышенными требованиями к работнику и их реальными
возможностями. Отсюда и актуальность изучения личностных особенностей,
способствующих и препятствующих развитию синдрома эмоционального выгорания. По
мере понимания всей серьезности данной проблемы, определились характерные черты и
особенности, присущие к отдельным индивидуумам, которые считаются наиболее
полезными при борьбе или при предотвращении последствий эмоционального
выгорания. Известным фактом является то, что педагогический труд выражен
эмоциональной напряженностью и стрессорными факторами.
Очевидно, все черты характера педагога тесно между собой связанны и ни одну
особенность нельзя назвать более или менее значимой. Такие индивидуальные
особенности педагога, как восприимчивость к другому человеку, человеколюбие в
помыслах и действиях являются профилирующими. Однако, нельзя обойти стороной и
такую особенность как требовательность. Не менее важной является и способность к
выделению развития эмоционального интеллекта; так же отслеживание собственных и
чужих чувств и эмоций, возможность различать их и с пользой взаимодействовать с этой
информацией для направления мышления и действий. Основываясь на этом,
фундаментальной сферoй рефлексивнoгo анализа учителя можно назвать его
профессиональное самосознание, способность анализировать и оценивать свои чувства
и отношения, сильные и слабые стороны своей личности, степень их соответствия
профессиональным задачам, как свидетельство психологической зрелости. Опираясь на
анализ литературы, связанной с ролью рефлексии в педагогической деятельности
педагог, обладающей высоким уровнем рефлексивного анализа, более устойчив к
профессиональному выгоранию. Предупреждение профессионального выгорания
педагога – это комплекс психотерапевтических мер, направленных на удержание
психофизиологического здоровья учителя в стабильном состоянии, без потери
возможности творческого подхода к решению проблем и без снижения эффективности
деятельности работниках во всех сферах деятельности, так же и в личностных аспектах.
Данная проблема может считаться осознанной, только в том случае, если будут учтены,
выявлены и предотвращены те профессиональные факторы, которые являются
ответственными за появление эмоциональных и физических признаков
профессионально выгорания.
В связи с целью нашего исследования – разработка тренинговой программы для
профилактики эмоционального выгорания педагогов и ее апробация – нами проведено
экспериментальное исследование. Общий объем выборки составил 40 человек (возраст
от 25 до 35 лет), преподавателей ДОЦ «Дипломат». Исследование осуществлялось в
несколько этапов: констатирующий, формирующий и контрольный.
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При проведении экспериментальной работы мы раздели педагогов на две группы,
контрольную и экспериментальную, по 20 человек (возраст от 25 до 35 лет).
По результатам исследования мы выделили три группы педагогов по уровню
сформированности синдрома эмоционального выгорания, определили выраженность
фаз синдрома и его симптомов в каждой группе педагогов. После проведенного
формирующего эксперимента, мы посчитали значимые различия между показателями
экспериментальной и контрольной группы до проведения тренингов по уменьшению
эмоционального выгорания и после по Т-критерию Стьюдента. Затем, проведя
формирующий эксперимент, мы посчитали значимые различия между показателями
экспериментальной группы до проведения тренингов по уменьшению эмоционального
выгорания и после по Т-критерию Стьюдента.
Анализируя показатели критериев, по методике «Диагностика эмоционального
выгорания» В.В. Бойко, можно заметить, что в фазе «напряжения» на стадии
формирования в целом не стала столь устойчивой. После проведения тренинговых
мероприятий фаза «напряжения» уменьшилась на 6.7 доли. В фазе «рeзистeнции», по
таблице мы видим, больше людей, у которых данная фаза ужe сформировалась. После
проведения тренинговых мероприятий фаза «резистенция» уменьшилась на 6.3 доли.
Фаза «истощения» на формирующейся стадии также была ярко выражена и является
сформировавшейся у педагогов. После проведения тренинговых мероприятий фаза
«истощение» уменьшилась на 8.1 доли.
Таблица
Эмоциональное
выгорание по Рукавишникову
индекс
личностное
проф.
истощение психического
отделение мотивация
выгорания

Эмоциональное выгорание по Бойко
№

1
2

Эксперимент.
группа
ДО
эксперимента
ПОСЛЕ
эксперимента

напряжение

резистенция

47.5

50.55

45.65

49.35

49.1

47.9

40.8

44.25

37.55

46.55

41.3

39.05

tЭмп = 2.6*

tЭмп = 1,3

tЭмп = 2**

tЭмп = 0.6

tЭмп = 1.5*

tЭмп = 1.7*

Таким образом, мы видим, что наибольшее количество педагогов находится во
второй фазе «рeзистенции» – сопротивления. Педагог, у которого фаза «рeзистeнции» не
сформировалась до конца, может справиться с негативными проявлениями синдрома
эмоционального выгорания при проведении коррекционной работы.
Анализируя показатели критериев, по методике «Опросник эмоционального
выгорания для педагогов» (А.А. Рукавишников), мы выявили «Индекс психического
выгорания», который отражает общий уровень проявления эмоционального выгорания
снизился на 2.8 доли после прохождения тренингов. Показатель «личностное отделение»
на 7.8 доли, а показатель 8.85 доли.
На последнем этапе нашего исследования мы доказали нашу гипотезу: если для
профилактики проводить социально-психологические тренинги с использованием
методов активного социально-психологического обучения, то уровень эмоционального
выгорания снизится.
Практические последствия этого исследования заключаются в следующих
концепциях. Во-первых, склонность педагогов к пониманию того, что механизмы
совладания могут помочь повысить эффективность программ профилактики
эмоционального выгорания, направленных на повышение адаптационного потенциала
педагогов; во-вторых, педагоги разрабатывают продуктивные стратегии совладания,
адекватно отвечающие вызовам профессии. Полученные результаты могут быть
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использованы социальными психологами, школьными психологами и педагогамипсихологами для профилактики и коррекции эмоционального выгорания педагогов.
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Исследование эмоциональной сферы
детей с задержкой психического развития
Аннотация. в статье изложены результаты эмпирического исследования
проявления эмоций детей с ЗПР в процессе постановочной фотосессии и театральной
деятельности.
Ключевые слова: эмоции; задержка психического развития; дошкольники;
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Эмоции играют важную роль в организации процесса обучения и воспитания
детей. На положительном фоне дети легче и эффективнее усваивают учебный материал,
вырабатывают новые умения и навыки. Расстройства эмоционально-мотивационной
сферы детей не только снижают работоспособность в целом, но и могут приводить к
нарушению поведения, а также вызывать явления социальной дезадаптации
(Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец.). Большое значение
имеет проблема исследования эмоциональной сферы у детей, имеющих особенности
развития, поскольку любое нарушение сопровождается изменениями эмоционального
состояния ребёнка.
Одним из способов коррекции эмоционального развития является фототерапия.
Фототерапия – один из методов арт-терапии. Этим термином обозначают набор
психотехник, связанных с лечебно-коррекционным применением фотографии, её
использования для решения психологических проблем, а также развития и гармонизации
личности. Фототерапия является относительно новым видом арт-терапии, применение её
началось с 1970-х в США и Канаде [1].
К сожалению, эти методы пока плохо известны кругу отечественных
специалистов и недостаточно ими освоены. Фототерапия связана с лечебнокоррекционным применением фотографии, опирающимся на психотерапевтические
отношения. Ребенок, например, с помощью взрослого, может создавать фотографии в
ходе занятий, что помогает специалисту получить о консультируемом дополнительную
информацию в ходе самой съемки ребенка. Кроме того, показ и обсуждение снимков
позволяют ребенку выразить свои чувства и представления.
Фотография в контексте арт-терапии чаще всего именуются сочетанием
«терапевтическая фотография» [3].
Одним из основоположников данной терапии является Джуди Вайзер, канадский
директор центра фототерапии, психолог, арт-терапевт.
Существует пять основных техник фототерапии, которые используют как
отдельно друг от друга, так и в комбинации друг с другом.
Помимо этого, их можно использовать в комплексе с другими арттерапевтическими и художественными техниками [4].
1.
Фотографии, найденные или созданные клиентом с помощью фотокамеры,
коллекция изображений людей в журналах, Интернет, на открытках и так далее.
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2.
Фотографии клиента, сделанные другими людьми, где клиент специально
позирует, или снимки, сделанные спонтанно.
3.
Автопортреты – любые фотографии самого себя, сделанные клиентом,
когда клиент буквально или метафорически сам полностью контролирует процесс
создания снимка.
4.
Семейные альбомы и другие биографические фотоколлекции –
фотографии семьи клиента или семейные снимки по выбору, хранимые в альбомах или
более свободно организуемые в нарративы, – фотоснимки на стенах или дверцах
холодильников, в бумажниках или настольных фоторамках, в компьютере или на
семейных сайтах. Все эти фотографии собираются для документирования личного
жизненного нарратива и прошлого клиента, и в отличие от отдельных снимков,
подобные альбомы живут своей жизнью.
5.
Техника «фото-проекций», которая исходит из того феноменологического
факта, что смысл снимка главным образом формируется зрителем в процессе
восприятия. Любая фотография, воспринимаемая человеком, вызывает реакции, которые
проецируются из его или ее внутренней карты реальности, определяя то, как люди
придают значение тому, что видят. Следовательно, данная техника не связана с
определенным типом фотографии, но сосредоточена на менее осязаемой границе между
фотографией и зрителем (или автором), «области», в пределах которой каждый человек
формирует собственную, уникальную реакцию на увиденное.
Для коррекционной работы можно использовать все виды фототерапии, но для
данного этапа исследования более уместным будет второй вариант.
Второй вид терапии характеризуется тем, что, когда люди позируют в процессе
съемки (в нашем случае дети), у них есть определенная идея о том, как в результате будет
(или должна) выглядеть фотография. Эти ожидания соответствуют представлениям о
том, как их должны воспринимать другие люди в реальности.
Соответственно, вопросы о личных фотографиях могут помочь узнать больше о
ценностной системе, об убеждениях, самооценке и ожиданиях, в соответствии с
которыми будет определяться их дальнейшая жизнь (а также поведение и внешний вид)
[1].
Целью нашей работы было исследовать умение проявить эмоциональное
состояние детьми с ЗПР по трем параметрам: принятие, осознание и проявление эмоций
в процессе наблюдения, постановочной фотосессии и театральной деятельности. Для
реализации данного исследования мы попросили принять участие детей старшего
дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Для этого мы предложили им в непринужденной обстановке поставить сказку
«Теремок», для того чтобы лучше понять, как дети проявляют эмоции в обычной среде.
В ходе постановки мы снимали их, что позволило нам понять, как на самом деле дети
ощущают себя в различных ролях – это был первый параметр, принятие на себя образа
литературного персонажа.
Второй параметр – осознание эмоций, для него мы попросили группу детей,
которые знакомы друг с другом на протяжении достаточно большого количества
времени, показывать друг другу эмоции так, чтобы остальные могли их отгадать. Саму
эмоцию, показанную ребенком, говорил педагог так, чтобы другие не слышали.
И, наконец, третий параметр – проявление эмоций, был более детальный, когда
мы просили показать их именно ту эмоцию, которая нам была необходима для нашего
исследования.
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На основании данного исследования, в основе которого лежит метод наблюдения,
нам удалось выявить некоторую статистику, в ходе которой мы провели качественный
анализ каждого ребенка по отдельности.
Таблица 3
Эмоциональные реакции детей посредством фототерапии
Ребенок
1
Ребенок
2
Ребенок
3
Ребенок
4
Ребенок
5
Ребенок
6
Ребенок
7
Ребенок
8
Ребенок
9
Ребенок
10

Принятие
Осознание
Проявление
Эмоции проявляет ярко, живо. Активно вливается в коллективную деятельность и
принимает на себя роль литературного персонажа, угадывает показанные эмоции другого
ребенка, стеснения нет.
В общей постановке сказке участия не принимал. При наблюдении за ним в обычной
обстановке особо ярких эмоций не обнаружено.
Угадывал эмоции только с подсказки педагога, но эмоциональное общение с другими
детьми выражено достаточно ярко.
В начале работы испытывал некоторое стеснение, но в процессе совместной работы идет на
контакт хорошо, понимает роль персонажа в сказке.
Эмоции выражены хорошо, но приходится уговаривать на их показ. Делать фото
отказывался, только вместе с другими детьми.
Эмоциональный фон высокий, с удовольствием позирует на камеру и показывает
предложенную ей эмоцию и персонажа сказки.
Отказывался идти на контакт, не принимал участие в деятельности детей.
Подвижна, не отказывалась выполнять просьбы педагога. Понимает эмоциональный
настрой других детей, доброжелательна.
Отвлекается на другие детали, громкие звуки, внимание рассеянное, приходилось постоянно
переключать его на нужную нам деятельность.
С трудом пошел на контакт с педагогом, хотя хорошо принимал роли персонажей из
поставленной сказки.

Из всего хода наблюдения мы сделали вывод о том, что более ярко выраженные
эмоции наблюдаются в группе детей среди девочек. Они общительны, спокойно
выполняют указания педагога, принимают на себя роли литературных персонажей.
Среди мальчиков в данной группе детей с ЗПР в общем, можно увидеть средний уровень
эмоционального развития. Они менее активны, хотя большинство хорошо осознают и
принимают участие в совместной деятельности детей и педагога.
После того, как мы закончил наше исследование, мы решили подвести итог с
детьми, что они усвоили и поняли из данной работы. На вопросы «Что мы сегодня
делали? Вам было легко или трудно позировать перед камерой? Нравился ли вам, когда
вас фотографируют?» примерно половина детей отвечала полным, развернутым ответом,
остальные же отвечали односложно, более подробный ответ рассказывали с помощью
наводящих вопросов.
Данное исследование показало, что у детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития наблюдаются отклонения в эмоциональной сфере. Это
обусловлено тем, что некоторые дети испытывают стеснение перед камерой, новыми
людьми. Так же на весь эмоциональный фон может влиять множество различных
факторов, таких как настроение, физический недуг, раздражители.
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Психологические особенности
женщин, страдающих бесплодием
Аннотация. В статье описаны некоторые психологическое особенности женщин,
страдающих бесплодием в сравнении с женщинами, имеющими детей.
Ключевые слова: бесплодие; бесплодный брак; инфантилизм; тревожность
Актуальность исследования обусловлена тем, что по оценкам Всемирной
организации здравоохранения, от 60 до 80 миллионов пар в мире страдают бесплодием.
От 2 до 10 % пар не могут зачать ребенка естественным путем, а еще 10–25 % не могут
иметь больше одного ребенка [3–5]. Среди пар, обращающихся за помощью к врачу
бесплодие, вызвано исключительно женским фактором в 40 % случаев, а исключительно
мужским – в 30 % случаев, в остальных случаях бесплодие наступает в связи с
проблемами у обоих партнеров или по неизвестной причине. По оценкам, каждая шестая
пара обращается за помощью к специалисту по лечению бесплодия, пытаясь
забеременеть. Эта помощь может ограничиваться обычной врачебной консультацией, а
может включать в себя лечение с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
[3–6].
В обществе лавинообразно увеличивается количество инфантильных молодых и
не очень молодых людей, которые предъявляют поведение, не соответствующее их
биологическому возрасту [1; 2]. Они не могут нормально жить в нормальном обществе,
потому что они не могут (иногда – не хотят) брать на себя ответственность за себя и тем
более за других, даже наиболее близких им людей, не могут (или не хотят) принимать
ответственные решения, не могут (или не хотят) нести ответственность за свои действия,
за свое поведение [2; 6].
Целью исследования стало эмпирическое изучение психологического состояния
женщин, обратившихся в клинику с целью диагностики и лечения бесплодия.
Была выдвинута гипотеза: женщины, страдающие от бесплодия, обладают
такими психологическими особенностями, как повышенный уровень инфантилизма и
тревожности.
Методики:
1.

Опросник «Уровень инфантилизма» (А.А. Серегина).

2.

Методика Ч.Д. Спилбергера на выявление личностной и ситуативной
тревожности.

3.

Опросник на выявление склонности к психологическому бесплодию.

Исследование проводилось на выборке женщин, обратившихся в центр
репродукции «***» с жалобами на отсутствие беременности больше 1 года и женщин
имеющих детей.
Общий объем выборки составил 60 человек, возраст от 23 до 42 лет.
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Исследование проходило поэтапно в течение 2020 гг.
На первом этапе исследования мы провели опросник «Уровень инфантилизма»
(А.А. Серегина) у женщин, страдающих бесплодием (30 чел.) и женщин, имеющих детей
(30 чел.).
Исходя из данных таблицы 1, мы видим, что баллы женщин, страдающих
бесплодием, распределились таким образом:
•

10 женщин – 33 % имеют низкий уровень инфантилизма.

•

7 женщин – 23.3 % имеют средний уровень инфантилизма.

•

12 женщин – 40 % имеют высокий уровень инфантилизма.

•

1 женщина – 3.3 % имеет очень высокий уровень инфантилизма.
Таблица 1
Уровень инфантилизма у женщин, страдающих бесплодием
Количество женщин, страдающих бесплодием
чел.
%
1
3,3
12
40
7
23.3
10
33

Уровни инфантилизма
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий

В отличие от женщин страдающих бесплодием, у женщин с детьми, данные
уровня инфантилизма распределились несколько иным образом (таблицы 2).
•

20 женщин – 66.6 % имеют низкий уровень инфантилизма.

•

10 женщин – 33.3 % имеют средний уровень инфантилизма.
Таблица 2
Уровень инфантилизма у женщин, имеющих детей
Количество женщин, имеющих детей
чел.
%
10
33,3
20
66,6

Уровни инфантилизма
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий

Женщин с высоким и очень высоким уровнем инфантилизма в данной группе не
было. Наглядно результаты представлены на гистограмме (рисунок 1).
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

бесплодие, %
с детьми, %
очень
высокий
высокий

с детьми, %

бесплодие, %
средний

низкий

Рисунок 1. Соотношение различий данных уровня
инфантилизма у женщин с бесплодием и женщин, имеющих детей
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Как видим, большинство женщин, страдающих бесплодием – 40 % – обладают
высоким уровнем инфантилизма.
Следующая методика направлена на выявление личностной и ситуативной
тревожности женщин, страдающих бесплодием.
После первичной математической обработки
тревожности можно представить в следующей таблице 3.

результаты

диагностики
Таблица 3

Уровень тревожности у женщин, страдающих бесплодием
Уровни тревожности
Высокий
Средний
Низкий

Количество женщин, страдающих бесплодием
личностная тревожность
ситуативная тревожность
чел.
%
чел.
%
14
46,8
16
53,3
11
36,6
11
36,6
5
16,6
3
10

Исходя из представленных в таблице 3 результатов, можно сказать, что
тревожность женщин, страдающих бесплодием, находится на следующем уровне:
Личностная
•

5 женщины (16.6 %) имеют низкий уровень тревожности;

•

11 женщин (36.6 %) имеют средний уровень тревожности;

•

14 женщин (46.8 %) имеют очень высокий уровень тревожности.
Ситуативная

•

3 женщины (10 %) имеют низкий уровень тревожности;

•

11 женщин (36.6 %) имеют средний уровень тревожности;

•

16 женщин (53.3 %) имеют очень высокий уровень тревожности.
Таблица 4
Уровень тревожности у женщин, имеющих детей
Количество женщин, страдающих бесплодием
личностная тревожность
ситуативная тревожность
чел.
%
чел.
%
14
46,8
7
23,4
13
43,2
21
70
3
10
2
6,6

Уровни тревожности
Высокий
Средний
Низкий

Гистограмма уровня личностной тревожности (рисунок 2):
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Рисунок 2. Уровень личностной тревожности
Гистограмма уровня ситуативной тревожности (рисунок 3):
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Рисунок 3. Уровень ситуативной тревожности
Исходя из представленных в таблице 6 результатов, можно сказать, что
личностная тревожность женщин, имеющих детей такая же как и у женщин с диагнозом
бесплодие, в то время как ситуативная тревожность у женщин с бесплодием гораздо
выше, чем у женщин имеющих детей.
У женщин, имеющих детей, баллы распределились таким образом:
Личностная
•

3 женщины (10 %) имеют низкий уровень тревожности;

•

13 женщин (43.2 %) имеют средний уровень тревожности;

•

14 женщин (46.8 %) имеют очень высокий уровень тревожности.
Ситуативная

•

2 женщины (6,6 %) имеют низкий уровень тревожности;

•

21 женщин (70 %) имеют средний уровень тревожности;

•

7 женщин (23.4 %) имеют очень высокий уровень тревожности.

Таким образом, мы видим, что большинство женщин с бесплодием имеют
средний и очень высокий уровень тревожности.
Следующая методика направлена на выявление склонности к развитию
психологического бесплодия.
После первичной математической обработки результаты диагностики можно
представить в следующей таблице 5.
Таблица 5
Уровень склонности к психологическому
бесплодию у женщин, страдающих бесплодием
Уровни склонности к психологическому бесплодию
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий

Количество женщин, страдающих бесплодием
чел.
%
2
14
14

6,4
46,8
46,8

Исходя из представленных в таблице 5 результатов, можно сказать, что
склонность к психологическому женщин, страдающих бесплодием, находится на
следующем уровне:
•

14 женщин (46.8 %) имеют низкую склонность к психологическому
бесплодию;

230

Сборник научных статей, магистрантов и преподавателей Сочинского государственного университета

•

14 женщин (46.8 %) имеют среднюю склонность к психологическому
бесплодию;

•

2 женщины (6.4 %) имеют высокую склонность к психологическому
бесплодию.

Таблица 6
Уровень склонности к психологическому бесплодию у женщин, имеющих детей
Уровни склонности к психологическому бесплодию
Очень высокий
Высокий
Средний
Низкий

Количество женщин, имеющих детей
чел.
%

12
18

40
60

Гистограмма склонности к развитию психологического бесплодия (рисунок 4):
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Рисунок 4. Уровень склонности к психологическому бесплодию
В группе женщин имеющих детей результаты распределились таким образом:
•

18 женщин (60 %) имеют низкую склонность к психологическому
бесплодию;

•

12 женщин (40 %) имеют среднюю склонность к психологическому
бесплодию.

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что большинство женщин, которые
не могут родить ребенка имеют высокую или среднюю склонность дополнительно к
психологическому бесплодию, в отличие от женщин, имеющих детей.
Высокий уровень склонности к психологическому бесплодию говорит о том, что
женщина находится в состоянии тревожности, потерянности, смены настроения от
упадка и апатии до эйфории. Она внутренне нестабильна, зависима от мнения других
людей. В этом состоянии крайне трудно забеременеть, так как в данный момент психики
все тело направлено на выживание. Стресс подавляет репродуктивную функцию. Важно
подготовить организм и психику для беременности, рождения ребенка, научиться быть
расслабленной, наполненной и счастливой.
Средний уровень склонности к психологическому бесплодию – это более
устойчивое внутреннее состояние, умение проживать события и нивелировать стрессы,
умение выстраивать отношения с людьми, опираясь на свою самоценность. В этом
состоянии много ресурса для беременности. Если беременность не происходит, нужно
посмотреть в какой сфере есть ограничивающие убеждения или скрытые страхи.
Низкий уровень склонности к психологическому бесплодию. Это прекрасное
состояние. Женщина, которая уже прошла большой путь, обрела зрелость, устойчивость,
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научилась поддерживать себя и быть источником любви для себя самой и для своих
близких.
Для подтверждения данных, полученных с помощью первичной математикостатистической обработки, нами была применена вторичная: t-критерий Стьюдента.
Значимые различия представлены в таблице 7.
Таблица 7
Расчет t-критерий Стьюдента для выявления значимых
различий показателей психологических особенностей женщин, страдающих
бесплодием (ЖСБ) и женщин, имеющих детей (ЖИД)
Показатели психологических особенностей
1. Инфантилизм
2. Личностная тревожность
3. Ситуативная тревожность
4. Склонность к психологическому бесплодию

Значения показателей, Х ар.
ЖСБ
ЖИД
49,83
27,5
40,73
44,7
42,8
42,97
7,17
7,13

Уровень значимости, р
2,1824 E-05***
0,159848146
0,950527473
0,928684183

Примечание: *** – 0,1 %-ный уровень значимости; ** – 1 %-ный уровень значимости;
* – 5 %-ный уровень значимости
Как мы видим из таблицы 9, значимые различия на 0,1 %-ном уровне значимости
выявились показателю уровня инфантилизма (р = 0,000002,1824***) при исследовании
психологических особенностей женщин, страдающих бесплодием, и женщин, имеющих
детей.
Гистограмма расчёта критерия значимости (рисунок 5):
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Рисунок 5. Гистограмма расчёта критерия значимости
Таким образом, диагностически значимый критерий выявлен по уровню
инфантилизма.
В целом по второй главе можно сделать вывод: женщины, имеющие диагноз –
бесплодие обладают достоверно более высоким уровнем инфантилизма, чем женщины,
имеющие детей. А также высоким и средним уровнем тревожности и высоким уровнем
склонности к развитию психологического бесплодия.
Результаты исследования позволили доказать гипотезу о том, что женщины,
страдающие от бесплодия, обладают такими психологическими особенностями, как
повышенный уровень инфантилизма и тревожности. Стоит отметить, что полностью
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гипотеза доказана только после методов первичной статистической обработки. После
определения уровня значимости достоверные различия выявились только по уровню
инфантилизма.
Полученные данные могут быть использованы для разработки программ помощи
и реабилитации женщинам с бесплодием на базе женских консультаций, центров
бесплодия и невынашивания беременности и клиник ВРТ.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, что
применение методики прогнозирования развития женского бесплодия позволяет
выделить контингент пациенток, которым угрожает возникновение бесплодия в
будущем.
Перспективным, на наш взгляд, было бы более глубокое исследование
психологических факторов, влияющих на бесплодие женщин, на большей выборке
испытуемых.
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Я-концепция разведенных людей
Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа и
эмпирического исследования особенностей Я-концепции у людей, имеющих опыт
развода. Показано что развод или разрыв длительных отношений выступая
стрессирующим фактором оказывает влияние на Я-концепцию в первый год после
произошедшего события. Сравнительный анализ Я-концепции у людей с различным
семейным статусом не выявил статистически значимых различий между группами.
Однако выявлены статистически-значимые различия у людей с разной длительностью
переживания ситуации развода.
Ключевые слова: развод; Я-концепция; семейный статус
Тенденции в демографической ситуации в современной России обусловленные
вторым демографическим приходом актуализируют внимание исследователей к
проблематике семьи, ее эволюции, ее встроенности в общий контекст культуры, причин
ее распада и т. д. Обозначаемый многочисленными социологическими и
антропологическими исследованиями переход общества от традиционной семьи к новым
ее формам в российском обществе ставит перед исследователями ряд задач прикладного
характера. Современные граждане, вступающие в брак, более не планируют оставаться
в нем в течении всей своей жизни. Брак перестает быть событием протяженностью в
несколько десятилетий, а становиться союзом на достаточно короткий промежуток
времени 3–5 лет (в среднем). Разводы согласно статистическим данным Росстата в
последние 10 лет по количеству занимают 2/3 от количества зарегистрированных браков.
Следовательно, если предположить, что развод является вполне ожидаемой жизненной
ситуацией и способен оказывать влияние на представление человека о самом себе,
систему его ценностей и смыслов, отношение к детям и другим людям, изучение
Я-концепции людей, переживших развод представляться актуальным.
Ситуация развода, в представлении исследователей, во многих случаях является
психотравмирующей и тяжело переживается людьми, связанными родственными узами,
что сказывается на психическом здоровье. Под разводом понимается разрыв
супружеских отношений в его юридическом, экономическом и психологическом
аспектах, что влечет за собой реорганизацию семейной системы. Кризисный характер
данного события (даже если развод осуществляется с согласия обоих партнеров)
обусловлен продолжительностью и болезненностью переживаний членов семьи, и его
дестабилизирующим влиянием на всю семейную систему. При этом, спустя длительный
период времени после прекращения отношений, сохраняются негативные
психологические последствия расставания. В процессе развода ослабевают связи с
общими знакомыми, осложняются взаимоотношения с членами расширенной семьи.
После первоначального сочувствия и поддержки близкие люди часто начинают
дистанцироваться. Потеря или сокращение социальных контактов рождает чувство
одиночества, которое, в свою очередь, может привести к депрессии, снижению
трудоспособности, психосоматическим заболеваниям. Бывшие супруги после развода
могут бояться вступать в новый брак, избегая повторения травматичного опыта.
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Вышесказанное послужило основанием проведения эмпирического исследования
особенностей Я-концепции у людей, переживших развод. В нашем исследовании
помимо общенаучных методов работы с теоретическим материалом для подтверждения
гипотезы были использованы следующие методики: Опросник переживания
одиночества (Манаковой Е.А.), Опросник «Родственная Я-концепция» / «Независимая и
коллективная
Я-концепция»
(в
адаптации
Дорошевой Е.А.,
Князева Г.Г.,
Корниенко О.С.). В исследовании приняли участие 125 человек 103 женщины и
22 мужчины в возрасте от 22 до 57 лет.
На первом этапе сравнительного анализа мы сравнивали группы испытуемых с
разным семейным статусом. Первыми для сравнительного анализа мы выбрали
испытуемых, переживших развод, и тех, кто до сих пор находиться в браке. Полученные
данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Сравнение средних по критерию семейный статус данных методик
Я-концепция испытуемых, находящихся в браке и испытуемых в разводе
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

В браке
средний ранг
(n = 27)
46,5
49,11
45,96

В разводе
средний ранг
(n = 68)
48,6
47,56
48,81

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

877,5
888
863

0,738
0,804
0,65

Поиск различий в особенностях Я-концепций у группы испытуемых,
находящихся в разводе с испытуемыми, находящимися в браке, не выявил статистически
значимых различий (см. табл. 4). Возможно такой результат определяется динамикой в
структурах Я-концепций – любое переживание (в том числе травмирующие
переживания, обусловленные разводом) со временем интегрируется в структуру
личности, теряет свои потенциально изменяющие Эго свойства. Такое предположение
основано в том числе и на том, что в группе испытуемых, переживших развод, –
68 человек – есть те у кого развод случился относительно недавно и те кто пережил это
событие более 10 лет назад.
Сравнивая между собой группы испытуемых, переживших развод, и тех, кто не
находиться в каких-либо отношениях (одинок), мы получили следующие данные (см.
табл. 2).
Таблица 2
Сравнение средних по критерию семейный статус данных
методик Я-концепция одиноких испытуемых и испытуемых в разводе
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

в разводе
среднее (n = 68)
50,4
57,69
48,66

t-критерий равенства средних
одинок
t
значимость (2-сторонняя)
среднее (n = 30)
47,6
1,242
0,217
56,5
0,657
0,513
47,9
0,299
0,766

Как и в предыдущем сравнении мы не выявили статистически значимых различий
ни по одной модальности Я-концепции среди наших испытуемых. Выраженность видов
Я-концепций у людей, переживших развод, и тех, кто одинок примерно одинакова.
Для уточнения влияния семейного состояния на Я-концепцию индивида мы
сравнили группу респондентов, находящихся в браке с одинокими испытуемыми
(см. табл. 3).
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Таблица 3
Сравнение средних по критерию семейный статус данных
методик Я-концепция одиноких испытуемых и испытуемых в браке
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

В браке
средний ранг
(n = 27)
32,78
28,5
28,28

Одинок
средний ранг
(n = 30)
25,6
29,45
29,65

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

303
391,5
385,5

0,102
0,829
0,754

Как мы и предполагали в выраженности видов Я-концепции у одиноких и
замужних/женатых испытуемых не выявлено статистически значимых различий.
На втором этапе сравнительного анализа мы разделили испытуемых,
находящихся в состоянии развода, по подгруппам. Группобразующим критерием для нас
стало время, прошедшее с момента ситуации развода. Таким образом мы получили
следующие подгруппы респондентов:
Таблица 4
Подгруппы респондентов в разводе
Срок давности развода
Менее полугода назад
Около года назад
Около трех лет назад
Около 5 лет назад
Около 10 лет назад

Итого человек
30
26
16
18
21

№ подгруппы
подгруппа 1
подгруппа 2
подгруппа 3
подгруппа 4
подгруппа 5

Сравнивая Я-концепцию испытуемых переживших развод менее полугода назад
(подгруппа 1) с испытуемыми пережившими развод около года назад (подгруппа 2) мы
получили следующие результаты (см. табл. 4).
Таблица 5
Сравнение средних по критерию срок переживания
развода для данных методик Я-концепция подгруппы 1 и 2
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

Менее
полугода назад
средний ранг
(n = 30)
26,2
33,95
25,8

Около
года назад
средний ранг
(n = 26)
31,15
22,21
31,62

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

321
226,5
309

0,251
0,007
0,178

Как видно из таблицы 5 испытуемые, переживающие развод в самой острой в
аспекте эмоциональных переживаний фазе (менее полугода назад) отличаются более
выраженной независимой Я-концепцией чем испытуемые чей развод случился около
года назад – U = 226,5 при р = 0,007 (р ≤ 0,01). Это означает что разрыв отношений с
близким человеком у респондентов группы №1 (менее полугода назад) актуализирует
необходимость самоидентификации, самоопределения через не связанные с
межличностными отношениями черты и характеристики индивида. Возможно
обращение к «опыту себя» до разрыва отношений является болезненным для человека, и
он ищет новые, не ассоциированные с стрессирующей областью межличностных
отношений источники самоидентификации.
Однако последующие итерации сравнительного анализа показали, что интерес
представляют те, кто пережил развод около года тому назад. Низкие баллы в
независимой Я-концепции, по которым эта группа испытуемых будет отличаться от тех,
кто пережил развод с большим временным интервалом, скорее характеризуют
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особенность этого периода жизни человека, в котором внутри личностные процессы
адаптации к новым жизненным обстоятельствам актуализируют значимость поиска и
расширения круга новых социальных (межличностных контактов) с позитивной для
индивида обратной связью. Те независящие от социальной вовлеченности
характеристики, индивида которые лежали в основе его самоидентификации более не
выступают для человека значимыми в определении себя. Представим результаты
последовательного сравнительного анализа выделенных нами групп между собой.
Таблица 6
Сравнение средних по критерию срок переживания
развода для данных методик Я-концепция подгруппы 1 и 3
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

Менее
полугода назад
средний ранг
(n = 30)
24,2
21,3
24,3

Около трех
лет назад
средний ранг
(n = 16)
22,19
27,63
22

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

219
174
216

0,621
0,125
0,571

Сравнение средних по критерию U Манна-Уитни у испытуемых, переживших
развод менее полугода назад, и тех, кто пережил развод около трех лет назад не выявило
статистически значимых различий в видах Я концепции (см. табл. 6).
Таблица 7
Сравнение средних по критерию срок переживания
развода для данных методик Я-концепция подгруппы 1 и 4
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

Менее
полугода назад
средний ранг
(n = 30)
22,2
23,9
20,45

Около
5 лет назад
средний ранг
(n = 18)
28,33
25,5
31,25

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

201
252
148,5

0,134
0,699
0,008

Сравнение средних по критерию U Манна-Уитни у испытуемых, переживших
развод менее полугода назад, и тех, кто пережил развод около пяти лет назад выявило
статистически значимое различие в коллективной Я концепции (см. табл. 7).
Испытуемые, пережившие развод около пяти лет назад, отличаются боле выраженной
коллективной Я-концепцией U = 148,5 при р = 0,008 (р ≤ 0,01). Возможно такая
диспозиция в самоидентификации у наших респондентов связана с выбором более
стабильной и предсказуемой сферой социального взаимодействия – сферой
межличностных отношений в которой отсутствует интимно-личностный компонент
(коллектив, группы по интересам, референтное сообщество). Определяясь через эту
сферу, индивид получает большую защищенность своего Я от превратностей
со-зависимых отношений брака.
Таблица 8
Сравнение средних по критерию срок переживания
развода для данных методик Я-концепция подгруппы 1 и 5
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

Менее
полугода назад
средний ранг
(n = 30)
25,45
29,2
24,9

Около
10 лет назад
средний ранг
(n = 21)
26,79
21,43
27,57

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

298,5
219
282

0,748
0,063
0,521
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Сравнение средних по критерию U Манна-Уитни у испытуемых, переживших
развод менее полугода назад, и тех, кто пережил развод около десяти лет назад не
выявило статистически значимых различий в видах Я-концепции (см. табл. 8).
Далее мы сравнивали особенности Я-концепции людей, чей развод состоялся
около года назад и тех чей развод имеет большую временную отдаленность.
Таблица 9
Сравнение средних по критерию срок переживания
развода для данных методик Я-концепция подгруппы 2 и 3
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

Около года
назад
средний ранг
(n = 26)
23,33
17,48
25

Около трех
лет назад
средний ранг
(n = 16)
18,53
28,03
15,81

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

160,5
103,5
117

0,216
0,006
0,018

Сравнение средних по критерию U Манна-Уитни у испытуемых переживших
развод около года назад и тех, кто пережил развод около трех лет назад выявило
статистически значимые различия в независимой Я-концепции и коллективной
Я-концепции (см. табл. 9). Люди чей развод состоялся около трех лет назад обладают
более выраженной независимой Я-концепцией чем те чей развод состоялся около года
назад U = 103,5 при р = 0,006 (р ≤ 0,01). Те испытуемые, у которых развод состоялся
около года назад отличаются более выраженной коллективной Я-концепцией U = 117
при р = 0,018 (р ≤ 0,05).
Таблица 10
Сравнение средних по критерию срок переживания
развода для данных методик Я-концепция подгруппы 2 и 4
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

Около года
назад
средний ранг
(n = 26)
22,33
18
22,13

Около пяти
лет назад
средний ранг
(n = 16)
22,75
29
23,03

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

229,5
117
224,5

0,914
0,005
0,82

Сравнение средних по критерию U Манна-Уитни у испытуемых, переживших
развод около года назад, и тех, кто пережил развод около пяти лет назад выявило
статистически значимые различия в независимой Я-концепции (см. табл. 10). У
респондентов, переживших развод около пяти лет назад более выражена независимая
Я-концепция – U = 117 при р = 0,005 (р ≤ 0,01).
Таблица 11
Сравнение средних по критерию срок переживания
развода для данных методик Я-концепция подгруппы 2 и 5
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

Около
года назад
средний ранг
(n = 26)
25,58
21,73
27,21

Около
10 лет назад
средний ранг
(n = 21)
22,05
26,81
20,02

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

232
214
189,5

0,379
0,203
0,072
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Сравнение средних по критерию U Манна-Уитни у испытуемых, переживших
развод около года назад, и тех, кто пережил развод около десяти лет назад не выявило
статистически значимых различий в видах Я-концепции (см. табл. 11).
Таблица 12
Сравнение средних по критерию срок переживания
развода для данных методик Я-концепция подгруппы 3 и 4
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

Около трех
лет назад
средний ранг
(n = 16)
15,44
18,72
12,63

Около 5 лет
назад
средний ранг
(n = 18)
19,33
16,42
21,83

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

111
124,5
66

0,252
0,497
0,007

Сравнение средних по критерию U Манна-Уитни у испытуемых, переживших
развод около трех лет назад, и тех, кто пережил развод около пяти лет назад выявило
статистически значимые различия в коллективной Я-концепции (см. табл. 12). У
респондентов, переживших развод около трех лет назад менее выражена коллективная
Я-концепция – U = 66 при р = 0,007 (р ≤ 0,01).
Таблица 13
Сравнение средних по критерию срок переживания
развода для данных методик Я-концепция подгруппы 3 и 5
Я-концепции
Родственная Я-концепция
Независимая Я-концепция
Коллективная Я-концепция

Около
трех лет назад
средний ранг
(n = 16)
17,53
23,44
16,88

Около
10 лет назад
средний ранг
(n = 21)
20,12
15,62
20,62

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

144,5
97
134

0,47
0,028
0,295

Сравнение средних по критерию U Манна-Уитни у испытуемых, переживших
развод около трех лет назад, и тех, кто пережил развод около десяти лет назад выявило
статистически значимые различия в независимой Я-концепции (см. табл. 13). У
респондентов, переживших развод около трех лет назад более выражена независимая
Я-концепция – U = 97 при р = 0,028 (р ≤ 0,05).
Подводя предварительный итог данному этапу исследования, необходимо
выделить следующие, существенные на наш взгляд, особенности Я-концепции людей,
переживших развод.
а)
сравнение
выраженности
видов
Я-концепции
у
одиноких
замужних/женатых и разведенных испытуемых показало, что ни по одному типу
Я-концепции у этих групп не выявлено статистически значимых различий.
б)
разделив группу людей, переживших развод и проведя сравнительный
анализ выраженности видов Я-концепции как способа самоидентификации человека мы
выявили существенные на наш взгляд особенности Я-концепций определяемые
временным периодом, прошедшим с момента развода. Наиболее «выделяющимся» при
статистической обработке оказался период, когда развод произошел около года назад. В
этом временном периоде испытуемые нашей выборки демонстрируют низкие баллы в
независимой Я-концепции. На наш взгляд это характеризует особенность этого периода
жизни человека, в котором внутриличностные процессы адаптации к новым жизненным
обстоятельствам актуализируют значимость поиска и расширения круга новых
социальных (межличностных контактов) с позитивной для индивида обратной связью.
Те независящие от социальной вовлеченности характеристики, индивида которые
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лежали в основе его самоидентификации (независимой Я-концепции) более не
выступают для человека значимыми в определении себя. Во все остальные временные
периоды соотношение способов (каналов) самоопределения, к которым относятся
близкие значимые люди, референтная группа и собственные не выводимые из контекста
межличностностных взаимоотношений характеристики сохраняют соотношение –
Независимая Я-концепция – Родственная Я-концепция и Коллективная Я-концепция.
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Родительско-детские отношения у разведенных людей
Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа и
эмпирического исследования особенностей родительско-детских отношений у людей,
имеющих опыт развода.
Ключевые слова: развод; родительско-детские; семейный статус
Семья играет основополагающую роль в формировании личности ребенка. Для
его полноценного развития, исключения психических отклонений, предупреждения
появления фобий, формирования гетеросексуальных навыков, стереотипа полоролевого
поведения необходимо общение с родителями обоих полов.
Родительство как психологический феномен является интегральным
психологическим образованием личности, которое в развитой форме включает
ценностные ориентации родителей (семейные ценности), родительские установки и
ожидания, родительские позиции, родительское отношение, родительские чувства,
родительскую ответственность и стиль семейного воспитания [1].
В исследовании Т.В. Брагиной дается следующе определение родительского
отношения – это сложное многомерное образование, включающее в себя три
структурных компонента: принятие либо отвержение ребенка; межличностную
дистанцию; форму и направление контроля за поведением ребенка [2]. Выделение этих
критериев позволило Т.В. Брагиной смоделировать типы родительского отношения:
1.

зависимо-дистантные взаимоотношения (уклонение от контакта с
ребенком вместе с ориентацией на установление отношений зависимости;

2.

эмоционально-близкие взаимоотношения с установлением отношений
зависимости;

3.

умеренно-близкие
независимости;

4.

уступчиво-оберегающие взаимоотношения (концентрация внимания на
детях с отсутствием требовательности).

взаимоотношения

с

установлением

отношений

Как подчеркивает Т.В. Брагина, частота проявления типов родительского
отношения не зависит от уровня образования родителей, структурных особенностей
семей.
Сложную ситуацию развода можно рассматривать как кризис жизни,
проявляемый на социальном и личностном уровнях, связанный с изменением основных
жизненных условий, личностного и социального статуса. Поскольку неосведомленность,
не информированность также является агентом беспомощного поведения в ситуации
развода, то профилактика, коррекция и преодоление беспомощного поведения личности
должны включать в себя повышение чувства контроля ситуации, развитие
компетентности в общении, которые снижают беспомощность в постразводный период.
Существуют различные, зачастую противоречивые точки зрения о том, каким
образом может повлиять на детей воспитание без отца, но почти все они сводятся к одной
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мысли: отсутствие в семье не просто отца, а прежде всего мужчины является важной
предпосылкой возникновения отклонений в психическом развитии ребенка.
Распавшаяся семья, характеризуется наличием ситуации, при которой, один из
родителей живет отдельно, но сохраняет контакты с прежней семьей и продолжает
выполнять ряд функций. Семья после развода, в которой ребенка воспитывает отец,
большая редкость. Бракоразводная практика в исключительных случаях доверяет
ребенка отцу, потому в большинстве случаев ребенок остается с матерью.
Количество бракоразводных процессов по инициативе женщин составляет
75–79 % всех случаев. Причем, женщины, имеющие высшее образование, чаще в
одностороннем порядке разрывают отношения с мужем. Причинами являются:
алкоголизм мужа; измена или подозрение в измене; несходство характеров. В свою
очередь мужчины расторгают брак из-за несходства характеров; появления другой
семьи; частых ссор; измены жены; потери чувств любви. Иными словами, в данном
случае семейный институт прекращает свое существование в связи с нарушением в
сфере супружества.
Некоторые
социологи
полагают,
что
основными
причинами,
предопределяющими развод, является урбанизация образа жизни, миграция населения,
индустриализация страны, эмансипация женщин. Все эти факторы снижают уровень
социального контроля, делая жизнь людей в значительной степени анонимной, что при
некоторых обстоятельствах формирует отсутствие ответственности, устойчивой
привязанности, взаимной заботы друг о друге. Но это лишь некоторые причины, кроме
них, каждый развод имеет собственные основания, главные и сопутствующие причины
и мотивы [3].
Мы провели эмпирическое исследование особенностей родительско-детских
отношений у людей, переживших развод. В качестве диагностического инструмента мы
использовали методику ВРР.
Результаты сравнительного анализа родительско-детских отношений у
испытуемых, находящихся в браке, и испытуемых, переживших развод, представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Сравнение средних в данных методики ВРР
между группами испытуемых, находящихся в браке и разводе
Шкалы ВРР
Мягкость – строгость
Несогласие – согласие

В браке
средний ранг
(n = 20)
58,93
29,9

В разводе
средний ранг
(n = 62)
35,88
45,24

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

271,5
388

0,001
0,011

Как выяснилось в результате сравнительного анализа особенностей
взаимодействия родитель-ребенок у испытуемых, находящихся в разводе, более
выражена мягкость в отношениях с ребенком, чем у находящихся в браке испытуемых –
U = 271,5 при р = 0,001 (р ≤ 0,01). Так же разведенные испытуемые продемонстрировали
более выраженное согласие в отношениях с ребенком чем те, кто находиться в браке –
U = 388 при р = 0,011 (р ≤ 0,05).
Согласно ключу методики, пережившие развод респонденты стараются избегать
строгих мер и жестоких правил в построении взаимодействия со своим ребенком, а также
более часто приходят с ним к согласию в бытовых и мировоззренческих вопросах чем
замужние/женатые испытуемые.
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Таблица 2
Сравнение средних в данных методики ВРР между
группами испытуемых, находящихся в разводе и одиноких
Шкалы ВРР
Нетребовательность –
требовательность
Отвержение – принятие
Удовлетворительность
отношениями с ребенком

В разводе
средний
ранг (n = 62)

Одинок
средний
ранг (n = 6)

U Манна-Уитни

Асимпт. знч.
(двухсторонняя)

32,3

57,25

49,5

0,003

36,51

13,75

61,5

0,006

32,15

58,75

40,5

0,001

Среди одиноких испытуемых только 6 человек указали что имеют детей. Среди
тех, кто находиться в разводе детей имеют 62 человека. Сравнительный анализ
особенностей взаимодействия родитель-ребенок выявил следующие статистически
значимые различия по шкалам методики ВРР у испытуемых этих групп (см. табл. 2).
Находящиеся в разводе испытуемые менее требовательны по отношению к
собственным детям – U = 49,5 при р = 0,003 (р ≤ 0,01). По сравнению с одинокими
респондентами выраженность принятия собственного ребенка у разведенных
испытуемых значимо выше – U = 61,5 при р = 0,006 (р ≤ 0,01). Однако
удовлетворенность отношениями с ребенком у разведенных испытуемых существенно
ниже, чем у одиноких испытуемых – U = 40,5 при р = 0,001 (р ≤ 0,01).
Таким образом подводя итог этой части исследования необходимо отметить
выявленные различия во взаимодействии родитель-ребенок у испытуемых, переживших
развод. Разведенные испытуемые демонстрируют большее согласие и большую мягкость
в построении взаимодействия со своим ребенком, чем испытуемые находящиеся в браке,
а также демонстрируют более выраженное принятие особенностей характера своего
ребенка и проявляют меньшую требовательность во взаимоотношениях с ним чем
одинокие респонденты. Единственный параметр, вызывающий у нас озабоченность, –
это более низкая степень удовлетворенности своими отношениями с ребенком у
разведенных респондентов, чем у одиноких испытуемых.
Таким образом выдвинутая нами гипотеза о том, что в процессе переживания
развода в системе Я-концепции личности происходят изменения, отражающиеся в
изменении представлений о себе и системе родительско-детских отношений доказана.
Мы получили статистически значимые различия в видах Я-концепции у разведенных
испытуемых определяемые временем, прошедшим с момента развода, а также получили
достоверные различия в компонентах родительско-детских отношений испытуемых с
разным семейным статусом.
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Психологическая коррекция
аффективных проявлений у детей
дошкольного возраста
Аннотация. Статья посвящена проблеме проведения психологической коррекции
аффективных проявлений у детей дошкольного возраста, таких как страхи и агрессивное
поведение. Доказано, что высокий уровень аффективных проявлений можно снизить с
помощью специально организованных и целенаправленных коррекционных
мероприятий с использованием игровой деятельности.
Ключевые слова: аффективные проявления; страхи; агрессивное поведение;
дети дошкольного возраста; коррекция
Раскрытие условий и методов формирования личности одна из самых актуальных
проблем и требует рассмотрения вопросов формирования творческих возможностей у
ребенка дошкольного возраста. Отклонения в формировании личности могут возникнуть
очень рано. Так, работы отечественных и зарубежных психоневрологов (В.Л. Петрунек,
Л.Н. Гарон, Р.Г. Файнберг, М. Раттер и др.) показывают, что причины возникновения
аффективных проявлений, в том числе, невроза у взрослых людей зачастую
закладываются в раннем возрасте [1–3 и др.]. У детей дошкольного возраста нервная
система является незрелой и оказывается особо уязвимой при стрессовых и
фрустрирующих обстоятельствах.
Цель нашего исследования: разработать и научно обосновать способы и методы
коррекции аффективных проявлений у детей дошкольного возраста, провести
апробацию и доказать их эффективность.
Гипотеза: аффективные проявления у детей дошкольного возраста, такие как
страхи, агрессивность, можно снизить с помощью специально организованных и
целенаправленных коррекционных мероприятий с использованием игровой
деятельности.
В соответствии с целью и гипотезами исследования были поставлены следующие
задачи:
1.

Выявить детей дошкольного возраста с аффективными проявлениями и
провести диагностику страхов и агрессивности у них.

2.

Разработать методические рекомендации для родителей по снижению
страхов у детей и обучению их конструктивным способам выражения
гнева, саморегуляции поведения, воспитанию доброжелательного
поведения.

3.

Разработать и научно обосновать способы коррекции аффективных
проявлений у детей дошкольного возраста, апробировать их и доказать
эффективность.
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Методы и методики исследования: 1. Методы диагностики аффективных
проявлений у детей дошкольного возраста (страхов, агрессивности): анкета, опрос.
2. Структурализированное наблюдение. 3. Методы первичной и вторичной
математической статистики обработки эмпирических данных (параметрический
t-критерий Стьюдента).
Экспериментальная база исследования: МДОБУ центр развития ребенка –
детский сад №*** в г. Сочи. Исследование проводилось на выборке детей среднего и
старшего дошкольного возраста. Общий объем выборки составил 40 человек, возраст от
4 до 7 лет.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, что
становление эмоциональной сферы ребенка в процессе его онтогенеза характеризуется
различными аффективными проявлениями, в том числе и проявлением страхов, и
агрессии.
На первом этапе экспериментального исследования проводилась диагностика
аффективных проявлений у детей дошкольного возраста, таких как агрессивность и
страхи. По результатам проведенных диагностических методик можно сделать вывод,
что из 40 детей, в особом внимании нуждаются 11 детей, у которых выявлен высокий
уровень аффективных проявлений. Они составили экспериментальную группу
испытуемых, с которыми будет проведенная коррекционная работа. Средний уровень
агрессивности у 10 детей, они отличаются тем, что негативно относятся к замечаниям,
не соблюдают дисциплины, не послушны, пристают к более слабым, у остальных
19 детей диагностирован слабый уровень агрессивности и страхов. Эти дети вошли в
контрольную группу испытуемых на формирующем этапе эксперимента.
Результаты констатирующего этапа исследования дали основание для
составления программы формирующего эксперимента, для которой был разработан
комплекс игровых упражнений и приемов по коррекции аффективных проявлений у
детей дошкольного возраста и проведена его апробация.
Таблица 1
Коррекция аффективных проявлений у детей дошкольного возраста
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Приемы педагогической коррекции
Ролевые игры, отражающие проблемную ситуацию,
где «агрессор» проигрывает роль «жертвы».
Разыгрывание сценок, отражающих различные
эмоциональные состояния
Подвижные игры на снятие эмоционального
напряжения, обучение соблюдению правил
Игры с песком и водой
Рисование гнева, ссоры
Коррегирующие занятия
Ведение блокнотика правил (вместе с воспитателем
и родителями) с использованием наград и поощрений
в случае соблюдения («Держи руки при себе»,
«Говори уважительно со старшими», «Уважай
товарищей»

Место использования
в режиме жизнедеятельности
детей старшей группы
Прогулка, занятия
Прогулка, занятия
Прогулка, физкультурные занятия
Прогулка
Индивидуальные или групповые занятия
Индивидуальные или групповые занятия
Домашнее задание

Экспериментальная работа по коррекции аффективных проявлений, детской
агрессивности и страхов предполагала проведение целенаправленной и специально
организованной работы с родителями и детьми. Для работы с детьми на формирующем
этапе исследования нами были отобраны те методики коррекции детской агрессивности
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и страхов, которые по своему содержанию направлены на решение проблемы и доступны
для включения их в целостный образовательный процесс (таблица 1).
Первым этапом в коррекционной работе явилась апробация игр, разделенных на
три группы:
1.

Игры с песком.

2.

Игры с водой.

3.

Подвижные игры.

В ходе апробации игр, дети вели себя очень эмоционально. Это позволило
отметить, что им нравятся игры соревновательного характера. В процессе подвижных
игр, дети, склонные к проявлению агрессивных тенденций – Паша Х., Лера С., Дима Г.,
нарушали правила, руководствуясь лишь своими интересами при достижении цели. В
случае неудачи, бурно реагировали на сложившуюся ситуацию, но быстро
успокаивались и продолжали игру, пытаясь «одержать верх». При неудачах сверстников,
эти дети открыто проявляли агрессивное отношение к ним, насмешку, считая их
недостаточно способными к данной игре. Иногда агрессия к сверстнику сменялась
досадой. Дети, выступающие в роли болельщиков, активно и эмоционально “болели” за
своих товарищей, подбадривая их. Таким образом, игра одновременно помогает
диагностировать и корректировать отклонение в поведении детей.
При апробации первых игр, было выявлено, что активность у детей была
повышена. В процессе проведения игр, мы испытывали ряд трудностей. Трудности
касались организации внимания детей. При проведении последующих занятий нам
удалось сформировать умение детей выслушивать до конца правила игры, действовать в
соответствии с установленными правилами. Дети, которые поначалу отказывались
участвовать в играх, глядя на своих сверстников, “заражались” их активностью, с
интересом присоединялись к группе детей. В процессе игры дети проявляли самые
различные эмоции.
Игры с водой, включали элемент неожиданности и предполагали активное
участие всех детей к процессу подготовки необходимых материалов. Аня Б., Кирилл Р.
были поглощены подготовкой к самой игре, вырезание цветов из бумаги доставляло им
удовольствие. Никита П., Дима Г. никак не могли усидеть на месте, пытаясь ускорить
погружение цветов в воду. Аня Б., наблюдая за процессом погружения цветов в воду,
стояла, затаив дыхание, немного приоткрыв рот от удивления. Все дети при апробации
игры “Распускание цветов” увлеченно наблюдали за погружением “цветов” в воду, за
процессом
их
намокания.
Этот
момент
сопровождался
максимальной
сосредоточенностью и тишиной. Дети с нескрываемым интересом, смотрели в воду, как
только распускался первый цветок, дети громко и радостно вскрикивали, что
характеризовало удовлетворение полученным результатом. Все апробированные игры
вызывали у детей чувство радости и удовлетворенности.
В ходе исследования составлен перспективный план включения игр в процесс
коррекции аффективных проявлений у детей дошкольного возраста.
Предлагаемый перспективный план позволяет определить место игр для снятия
напряжения, выхода отрицательных эмоций, формирования навыков саморегуляции
поведения в режиме дня дошкольника. Можно планировать по одной игре из каждой
классификационной группы. В утреннее время лучше проводить игры с водой,
воздушными шарами, мыльными пузырями и пр. Для этого воспитатель в качестве
дополнительных средств может использовать ванночки с водой, поролоновые губки,
пластмассовые игрушки, вырезанные из бумаги цветы. Для привлечения внимания детей
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и повышения их интереса к игре можно использовать сюрпризный момент, составить
сюжет, по которому будет развиваться игра.
Игровую терапию эффективнее всего сочетать с арттерапией – с рисованием
страхов. А.И. Захаров подчеркивает: «Стремление рисовать присуще большинству
детей, особенно в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте. Очень часто оно
не реализуется, так как взрослые считают рисование несерьезным занятием и
ориентируются на более интеллектуально насыщенные занятия» [2]. Лучше всего
задавать определенную тему рисунка: «Что для тебя самое страшное?», «Какие
страшные сны тебе снятся?» и т. д. Обычно с помощью таких методик выявляется
единичный страх ребенка, и он, как правило, является ведущим. Чаще всего дети рисуют
чудовищ, на втором месте – страхи стихийных бедствий, войны, нападение бандитов,
реже – одиночества и темноту, т. к. эти страха абстрактны и их трудно изображать. В
младшем школьном возрасте нередко инстинктивно воспроизводятся страхи высоты,
темноты, глубины, замкнутого пространства.
Подростки рисуют социальные страхи (плохие отметки, контрольные,
конфликты), и здесь речь идет уже не о страхах, а об опасениях, прочно укрепившихся в
сознании и имеющих навязчивый характер. У подростков, в отличие от других
возрастных категорий, нередко наблюдаются отказы при рисовании.
При проведении рисуночных методик рекомендуется в плане дополнительной
диагностики задавать детям вопросы. Тем самым уточняются источники страхов
(внушенные или приобретенные в результате личного опыта), устойчивость страха
(кратковременный или хронический и т. д.).
Наибольший «очищающий» эффект в процессе изживании страха дает
разрешение острой ситуации с помощью уничтожения и преобразования на глазах у
ребенка «страшного» изображения. Арттерапия дает большой процент изживания
страхов даже при работе с детьми, пережившими острое горе, пострадавшими во время
стихийных бедствий, катастроф, военных действий.
Как правило, сначала дети изображают объекты своих страхов большими,
грозными, используя при этом темные тона. Коррекционная работа должна быть
направлена на уменьшение изображения объекта страха, увеличения своей собственной
фигуры, «осветления» тонов. Можно предложить ребенку порвать рисунки с пугающими
изображениями, или сжечь их. Особым терапевтическим эффектом обладают приемы, в
которых страх становится «помощником» ребенка. Например, при изживании
пирофобии (боязни огня) можно жечь рисунки пожара, травмированных пожаром
животных и людей, привлекая тем самым страх огня на сторону ребенка. Нередко к
рисуночной терапии добавляются многочасовые беседы с ребенком, который при
наличии эмоционального контакта со взрослым будет стремиться «выговориться»,
поделиться своими переживаниями.
На контрольном этапе эксперимента для подтверждения эффективности
проведенной коррекционной работы по снижению аффективных проявлений у детей
дошкольного возраста нами была проведена повторная диагностика с помощью тех же
методик, которые применялись на констатирующем этапе.
Вначале для выявления значимых различий показателей аффективных
проявлений до коррекционной работы и после нее, были сопоставлены показатели
страхов и агрессивности у детей дошкольного возраста с помощью статистической
обработки данных, применив параметрический t-критерий Стьюдента. Для каждого
этапа в отдельности высчитывались средние арифметические, средние квадратические
отклонения и соответствующие ошибки средних.
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Значения t-критерия Стьюдента высчитывались по показателям аффективных
проявлений у детей дошкольного возраста для экспериментальной/контрольной групп
до коррекции; в экспериментальной группе до и после коррекции; в
экспериментальная/контрольная группах после коррекции. Сводные данные значимых
различий приведены в таблице 2.
Таблица 2
Сводные данные статистически значимых различий
Сравниваемые группы
экспериментальная/контрольная
группы до коррекции
экспериментальная группа до и после
коррекции
экспериментальная/контрольная
группы после коррекции

1
x ар

x i − x ар

(x

− x ар )

2

i

t-критерия
Стьюдента

Уровень
значимости, р

9,7

3,11

15,55

6,7***

р = 0,001

5,6

2,68

94,64

3,899**

р = 0,01

8,79

1,71

76,96

0,37

-

Примечание: *** – 0,1 %-ный уровень значимости; ** – 1 %-ный уровень значимости
1.

Выявлены значимые различия на 0,1 %-ном уровне в экспериментальной и
контрольной группах до коррекции t = 6,7 при р = 0,001.

2.

Выявлены значимые различия на 1 %-ном уровне в экспериментальной
группе до и после коррекции t = 3,899 при р = 0,001.

3.

Не выявлены значимые различия в экспериментальной и контрольной
группах после коррекции.

Это свидетельствует, что после коррекционной работы экспериментальная группа
приблизилась по показателям к контрольной группе детей дошкольного возраста, у нее
снизились показатели аффективных проявлений (страхов и агрессивного поведения), что
доказывает эффективность проведенных коррекционных мероприятий.
Таким образом, выдвинутая гипотеза в результате проведенного исследования
подтвердилась: аффективные проявления у детей дошкольного возраста, такие как
страхи, агрессивность, можно снизить с помощью специально организованных и
целенаправленных коррекционных мероприятий с использованием игровой
деятельности. Перспективным, на наш взгляд, является дальнейшая работа в этом
направлении, которая должна вестись согласно принципу интеграции всех психических
функций в единстве развития когнитивной и эмоциональной сферы ребенка
совместными усилиями воспитателей, родителей, учителей и психологов. Только в этом
случае возможно обеспечение существования и развития полноценной во всех
отношениях личности.
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Диагностика аффективных
проявлений у детей дошкольного возраста
Аннотация. Статья посвящена проблеме диагностики аффективных проявлений
у детей дошкольного возраста. По результатам проведенных диагностических методик
выявлен высокий уровень страхов и агрессивного поведения у испытуемых, которые
составили экспериментальную группу. Полученные результаты диагностики дали
основание для составления программы коррекции.
Ключевые слова: аффективные проявления; страхи; агрессивное поведение;
дети дошкольного возраста; диагностика
Актуальность исследования обусловлена тем, что проблема всестороннего и
гармоничного развития личности является центральной в психолого-педагогической
науке. В исследованиях (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, Л.С. Славиной, В.К. Котырло и
др.) показано, что недостаточный уровень в развитии эмоционально-волевой сферы
детей, в формировании их самостоятельности и организованности может быть одной из
причин, лежащей в основе неуспеваемости и недисциплинированности, неумении
соблюдать нормы и правила поведения. Психологические особенности детей с
аффективными проявлениями и нарушениями эмоционально-волевой сферы
рассматривались также в работах Л.С. Выготского, М.А. Алемаскина, В.К. Лубовского,
И.И. Селецкого [1–3 и др.]. В своем исследовании мы придерживаемся позиции ученых
о том, что в дошкольные годы закладываются только основы детской агрессивности,
следовательно, ее легче устранять или можно проводить профилактику.
Цель нашего исследования: провести диагностику аффективных проявлений у
детей дошкольного возраста, разработать и научно обосновать способы и методы
коррекции аффективных проявлений у детей дошкольного возраста.
В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи:
1.

Провести междисциплинарный теоретический анализ научной литературы
об аффективных проявлениях у детей дошкольного возраста и методах их
коррекции.

2.

Определить методический инструментарий исследования применительно
к объекту и предмету нашего исследования.

3.

Выявить детей дошкольного возраста с аффективными проявлениями и
провести диагностику страхов и агрессивности у них.

Теоретико-методологическую основу работы составили учения об аффективных
проявлениях, агрессии и страхов, их происхождении и механизмах отечественных и
зарубежных ученых, таких как Е.М. Таспарова, С.Н. Ениколопов, А.Д. Кошелева,
Н.Д. Левитов, В.Е. Каган, Т.Г. Румянцева, И.А. Фурманов и др.
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Методы исследования:
1.

Методы диагностики аффективных проявлений у детей дошкольного
возраста (страхов, агрессивности): анкета, опрос.

2.

Структурализированное наблюдение.

3.

Методы математической обработки эмпирических данных.

Методики исследования:
1.

Наблюдение за поведением и игровой деятельностью детей.

2.

Беседы с родителями.

3.

Анкетирование родителей с использованием опросника о возможных
проявлениях страхов ребенка в семье.

4.

Анкета для родителей, разработанная Лаврентьевой Г.П. и Титаренко Т.М.

5.

Методика диагностики агрессивного поведения детей Г.П. Лаврентьевой.

6.

Рисуночная методика «Рисование страхов».

7.

Тест-опросник «Что для тебя самое страшное?».

8.

Проективная методика
(С.Л. Колосова).

«Рисунок

несуществующего

животного»

Экспериментальная база исследования: МДОБУ центр развития ребенка –
детский сад №*** в г. Сочи. Выборка исследования: исследование проводилось на
выборке детей среднего и старшего дошкольного возраста. Общий объем выборки
составил 40 человек, возраст от 4 до 7 лет.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы показал, что
становление эмоциональной сферы ребенка в процессе его онтогенеза характеризуется
различными аффективными проявлениями, в том числе и проявлением страхов, и
агрессии.
На первом этапе экспериментального исследования проводилась диагностика
аффективных проявлений у детей дошкольного возраста, таких как агрессивность и
страхи.
I. Вначале изучались проявления агрессивности у детей дошкольного возраста.
Оценка уровня агрессивности детей-дошкольников по методике Лаврентьевой Г.П.
(структурализированное наблюдение, проводимое воспитателем) выявила:
•

Высокий уровень агрессивности (10–14 баллов) – 27 %.

•

Средний уровень агрессивности (6–9 баллов) – 30 %.

•

Слабый уровень агрессивности (0–5 баллов) – 43 %.

•

Повышенный уровень агрессивности (15–18 баллов) – нет.

Полученные результаты можно изобразить графически (рисунок 1).
Для получения сведений о проявлении в поведении детей агрессивности было
проведено анкетирование родителей. Оценка родителями уровня агрессивности детей
показала, что 13 % детей имеют слабый уровень агрессивности, 63 % средний и 24 %
высокий. Полученные результаты изображены графически на рисунке 2.
Оценка уровня агрессивности детей-дошкольников была также проведена по
методике «Несуществующее животное» (автор С.Л. Колосова). Дополнить информацию
об агрессивных проявлениях позволили материалы диагностической методики
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«Кактус». Детям были предложены фломастеры (7 цветов) и стандартный лист бумаги.
По полученным данным был проведен количественный и качественный анализ.
Оценка уровня агрессивности детей

Высокий
Средний
Низкий

Рисунок 1. Оценка уровня агрессивности детей (по материалам наблюдения)
Оценка уровня агрессивности
детей по анкетированию родителей

Высокий
Средний
Низкий

Рисунок 2. Оценка родителями уровня агрессивности детей дошкольного возраста
Рассматривая рисунки, хотелось бы отметить рисунок Ильи Б. Это
агрессивно-одинокий кактус. Присутствует наличие агрессии и интроверсии, также
эгоцентризма и стремление к лидерству, чувство одиночества. Наличие иголок внутри
растения свидетельствует о том, что ребенок проявляет скрытую агрессию.
Рисунок Коли Л. также свидетельствует о наличии агрессии в поведении ребенка,
это видно из большого количества иголок на растении. У него
агрессивно-интровертированный кактус, с наличием чувства тревожности,
демонстративности и открытости.
Обращает внимание большой кактус Леры С., он нарисован на весь лист, что
свидетельствует о демонстративности и открытости, эгоцентризме и стремлении к
лидерству. И в тоже время ребенок чувствует себя одиноким, что вероятно и приводит к
проявлениям агрессии. Длинные и близко расположенные друг к другу иголки на
растении свидетельствуют о высокой степени агрессии в поведении ребенка.
У Коли Л. агрессивно-тревожный кактус, мальчик рисовал черным фломастером,
также проявляется чувство одиночества и отсутствие домашней защиты.
Количественный анализ. Анализ рисунков подтвердил факт наличия у детей
агрессивных форм самозащиты детей, а наблюдения позволяют сделать вывод, что
только у одного ребенка (Антон М.) наблюдается закрепление агрессивности как
свойства личности. В процессе проведения диагностики выявлено, что:
•

Агрессивно-интровертированные дети составляет 50 %.
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•

Агрессивно-экстровертированные – 20 %.

•

Неагрессивно-интровертированных – 30 %.

Анализируя результаты полученных данных, можно сделать ряд следующих
выводов. У детей, в зависимости от темперамента, агрессия носит открытую и скрытую
форму, вследствие этого можно выделить интровертированных и экстровертированных
детей, имеющих агрессивные тенденции. Среди детей, чаще прибегающих к агрессии
как к защитному механизму, ученые отмечают интровертированных детей.
Анализ полученных данных позволил распределить детей по следующим уровням
проявления агрессивности (таблица 2).
Таблица 2
Уровни проявления агрессивности у детей дошкольного возраста
Уровни агрессивности
Повышенный (15–18 баллов)
Высокий (10–14 баллов)
Средний (6–9 баллов)
Слабый (0–5 баллов)

Количество детей (в %)
Методика
Структурализированное
«Несуществующее
наблюдение
животное»
Г.П. Лаврентьевой
С.Л. Колосовой
27 %
30 %
30 %
60 %
43 %
10 %

Оценка
родителями уровня
агрессивности детей
(анкета)
24 %
63 %
13 %

Как видим, обобщенный анализ полученных данных позволил выделить общую
группу детей, проявляющих агрессию – 36 % и детей со смешанными формами
проявления агрессии составляет 22 %. Итого: 58 %.
II. Для исследования страхов на этом этапе констатирующего эксперимента
проводились сначала наблюдения за детьми на занятиях, в играх и в самостоятельной
деятельности, а также анкетирование родителей с использованием опросника о
возможных проявлениях страхов ребенка в семье.
1.
Вниманию родителей был предложен один из вариантой опросника,
позволяющий выявить отношение родителей к страхам своих детей, знание источников
детских страхов, причин появления и предполагаемых путей их устранения. Анализ
ответов родителей детей старшего дошкольного возраста на вопрос: «Чего боится Ваш
ребенок?» показал следующее:
• 50 % опрошенных в числе страхов своих детей называют,
преимущественно, темноту и одиночество (15 %), а также собак,
уличные скандалы, ссоры родителей между собой, транспорт, глубину,
героев фильмов «ужасов» (таких, например, как крыса Лепрекон).
Вместе с тем, можно констатировать существенное различие в ответах
родителей и их детей на подобный вопрос «Чего ты боишься?», что
позволяет сделать вывод о непонимании родителями своих детей;
• 80 % опрошенных не сумели выразить словесно, как проявляются
страхи ребенка, а, значит, не видят целесообразности в оказании
своевременной помощи своим детям, испытывающим разнообразные
страхи;
• в числе «дополнительных наблюдений» отмечаются и такие
утверждения родителей, как: «В нашей семье практически спокойная
атмосфера, поэтому, считаем, что у ребенка такого возраста не может
быть никаких страхов» (дословное высказывание родителей, взятое из
их анкет);
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• 85 % родителей считают, что их дети видят только приятные, хорошие
сны; однако беседы с этими же детьми показывают обратное, и в числе
доминантных страхов названы именно страшные сны, их пугающие
образы: чудовища, вампиры, призраки. Родители же из возможных
образов страшных сновидений детей называют только сказочных
персонажей, не предполагая о существовании в детских снах
неприятных, угрожающих, пугающих представлений;
• 35 % опрашиваемых ответило, что содержания страшных снов своих
детей не знают и не интересовались ими никогда;
• причины детских страхов 50 % родителей считают результатом
просмотра
видеофильмов
фантастического
содержания,
демонстрирующие акты насилия, агрессии, войны, чудовища;
• 30 % родителей считают, что причиной детских страхов является
личный опыт ребенка и его непосредственное участие в угрожающих
событиях;
• лишь 15 % усматривают причины детских страхов в прочитанных
книгах, сказках, рассказанных мифах.
Полученные результаты позволяют высказать предположение о том, что родители
мало читают детям сказок, не участвуют в их играх, недостаточно внимательно и чутко
относятся к своему ребенку, мало интересуются его эмоциональной жизнью, и,
следовательно, не могут своевременно помочь в преодолении реальных и воображаемых
опасностей.
2.
Рисуночная методика «Рисование страхов» по теме: «Что для тебя самое
страшное?».
Данная методика проводилась в группе с детьми старшего дошкольного возраста
(в количестве 20 человек) после выяснения с ними в индивидуальной беседе, чего боится
ребенок.
В ходе занятия, длительность которого не превышала 30 минут, детям были
предложены для рисования цветные карандаши, даны краткие пояснения о цели
рисования страхов как способа избавления от них. Какой именно страх изобразить, детям
не пояснялось, и каждый из детей выбирал его сам. Рисунок не являлся обязательным,
но никто из детей не высказал отрицательного отношения к занятию.
Изучение рисунков детей позволило лучше понять переживания внутреннего
мира ребенка. У большинства детей (56 %) преобладают серые тона и доминирование
черного цвета в рисунках, что подчеркивает отсутствие жизнерадостности, пониженный
фон настроения, большое количество страхов, с которыми не может справиться ребенок.
Несмотря на то, что абстрактные категории наиболее трудны детям для отображения, и
при проведении эксперимента предполагалось исключить рисование темы смерти, почти
каждый второй ребенок изобразил се в рисунке, что подтверждает вывод о том, что
наиболее часто старшие дошкольники испытывают страх смерти как заостренное
выражение инстинкта самосохранения. Увидев рисунки своих детей, родители были в
растерянности, так как не предполагали о существовании этого страха у детей, внешне
ничем не проявляемого. В связи с большим количеством вопросов о детских страхах со
стороны родителей возникла необходимость в проведении дальнейшей работы с ними.
У многих детей в рисунках просматриваются светлые, насыщенные тона, что
говорит о пусть неполном, но уже частичном преодолении барьера страха в сознании
ребенка и снижении напряжения от тревожного ожидания его реализации.
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3.
На следующем этапе исследования проводился тест-опросник «Что для
тебя самое страшное?»
Он проводился в индивидуальной беседе с каждым участником эксперимента
(всего было опрошено 40 детей). Результаты обследования приведены на рисунке 3.
"Что для тебя самое страшное?"
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Рисунок 3. Содержание страхов и их распределение у детей
дошкольного возраста по методике «Что для тебя самое страшное?»
В результате проведенного исследования (рисунок 3) по первой группе
испытуемых (дети 4,5–5 лет) было выявлено:
•

среди ведущих страхов детей данного возраста преобладают
воображаемые (иррациональные) страхи – страх сказочных персонажей,
особенно Кощея и Бабы-Яги, причем у мальчиков в процентном
отношении он выше (80 %), чем у девочек (70 %). Такие сказочные герои,
как Карабас, Змей-Горыныч, Бармалей больше страшны для девочек,
нежели для мальчиков.

Данный факт подтверждается и исследованиями Захарова А.И., который
отмечает, что в ряде случаев можно предположить, что образы Бабы-Яги и Кощея, как
своеобразной «семейной пары», представляются своеобразным антиподом
родительского тепла, любви и признания:
•

меньший процент страхов занимают образы чертей, хотя боязнь их у
девочек выше, чем у мальчиков;

•

реальные страхи наиболее ярко, причем в равном количестве у девочек и
мальчиков представлены образом волка (70 %) – собирательным образом
всех внешних опасностей для детей данного возраста против
формирующегося чувства «Я»;

•

не меньший страх у детей 4,5–5 лет занимают дикие животные – такие, как
медведь, лиса, кабан, тигр, лев, а также страх собаки, что позволяет
предположить отсутствие достаточных элементарных знаний о данных
животных;

•

выделяется типичная для данного возраста триада страхов одиночества,
темноты и замкнутого пространства (50–60 %), особенно выраженная у
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девочек. Вероятнее всего, дети воспринимают темноту как активную силу,
существующую в мире и воздействующую на них;
•

остальные страхи выражены незначительно и встречаются единично.

2-я группа – дети подготовительной к школе группы (7–8 лет):
•

среди реальных страхов детей данного возраста выделяется страх медведя
– у девочек (50 %) и преобладание страха волка у мальчиков (33 %);

•

у девочек отмечается страх собак (38 %), что позволяет предположить
наличие
собственного
травмирующего
опыта
ребенка
из-за
непосредственной близости этого животного, а также из-за внушения
страхов родителями для достижения безопасности ребенка;

•

меньше, чем у детей 4-5 лет присутствует страх темноты – 31 % – у
девочек; и 22 % – у мальчиков;

•

возрастает количество воображаемых страхов, особенно страха смерти,
обусловленный осознанием категорий времени и пространства,
необратимости происходящих возрастных перемен – 88 % у девочек и
78 % – у мальчиков; призраков, привидений, инопланетян – 63 % – у
девочек; и практически несущественным проявлением этого вида страха –
у мальчиков.

•

типичным для девочек данного возраста (50 %) остается страх сказочных
персонажей чудовищ, – можно сказать, что он даже обостряется, –
особенно страх Змея Горыныча, Кощея, Бабы – Яги. А мальчики, наоборот,
высказывают пренебрежительное отношение к этим сказочным героям,
находя способы своей «победы» над ними. Исчезновение страха перед
Кощеем Бессмертным, Змеем Горынычем у мальчиков свидетельствует о
том, что они стали «простыми смертными» в представлении детей и
потому перестали пугать их.

Можно предположить, что число воображаемых страхов у девочек находится в
прямой зависимости от процентного содержания внушенных страхов, т. к. страхи
сказочных персонажей развиваются с преддошкольного возраста под влиянием
рассказов родителей и родственников, а также чтения сказок. Позднее эти страхи
проявляются под влиянием интенсивного общения со сверстниками, при чтении книг и
просмотре кинопродукции.
Все эти сказочные образы, возможно, в известной мере могут отражать страх
наказания или отчуждения родителей от детей, недостаточную поддержку со стороны
взрослых.
Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены
существенные различия в тематике детских страхов среднего и старшего дошкольного
возраста, и их особенности у девочек и мальчиков:
•

ведущими страхами детей 4,5–5 лет являются воображаемые страхи – вера
в существование сказочных персонажей, бессмертие, чудесные явления, а
у детей подготовительной группы – признание реальности смерти и
связанное с этим неприятие «рациональной» необходимости умереть –
страх смерти, а также связанных со смертью страхов – боязни нападения и
пожара, боязни заболеть (у девочек) и боязни стихии (у мальчиков);

•

у детей среднего и старшего дошкольного возраста особенно ярко выражен
страх волка, диких животных – он занимает второе место в списке детских
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страхов, но свое пугающее значение в большей степени занимает у детей
4,5–5 лет, нежели у старших;
•

третьими в порядке убывания для детей среднего возраста характерны
страхи
темноты,
одиночества
и
замкнутого
пространства.
Предположительно, особенно часто такие страхи свойственны тем детям,
родители которых излишне беспокойны и в то же время принципиальны;

•

особенно выражена у девочек типичная триада страхов одиночества,
темноты и замкнутого пространства. Вероятнее всего, дети воспринимают
темноту как активную силу, существующую в мире и воздействующую на
них.

Дети старшего возраста тоже, хотя и в меньшей степени, по сравнению с детьми
среднего возраста, проявляют страхи сказочных персонажей; дети старшего
дошкольного возраста меньше боятся темноты, одиночества, что говорит о достаточно
развитом у них чувстве самостоятельности, произвольности психических процессов.
В старшем дошкольном возрасте наблюдается возрастание количества страхов у
детей, особенно у девочек, что связано с ростом познавательной и физической
активности детей, большей возможности для эмоционального самовыражения.
4.
На следующем этапе для решения задач исследования применялся
тест-опросник «Чего ты боишься?» с целью выявления количества страхов у ребенка, их
тематического содержания, источников и степени выраженности (ведущие и
второстепенные). В индивидуальной беседе детям были заданы вопросы:
• Чего ты боишься у себя дома?
• Чего ты боишься на улице?
• Чего ты боишься в лесу?
• Чего ты боишься в детском саду?
• Что для тебя самое страшное?
• Сняться ли тебе страшные сны?
• Помнишь ли ты свои страхи, которые были у тебя раньше, а сейчас
прошли?
При проведении данной методики ответы детей фиксировались исследователем.
Результаты опроса можно выразить в виде гистограммы (рисунок 4).
По данным проведенного исследования на вопрос: «Чего ты боишься – дома, на
улице, в детском саду, в лесу?» выявлено:
У детей 1-ой группы (средний возраст):
•

наибольший процент страхов (страхи первого, второго и третьего порядка)
составляют реальные страхи, нежели воображаемые – это,
преимущественно, страх диких животных: медведя, волка и других
обитателей наших лесов, жарких стран, причем у девочек он выражен в
большей степени, чем у мальчиков (80–60 % соответственно);

•

четвертое место занимают страхи собак, мышей, травмы, разного рода
заболевания (дети, в основном, называют корь, грипп, ветрянку, боятся
операций) – 50 % всех страхов – у девочек; у мальчиков же, по сравнению
с девочками данного возраста, в большей степени проявляются
воображаемые страхи (на третьем месте в «лестнице» страхов) – ярче
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выражен абстрактный страх темноты – в 50 % случаях, в меньшей степени
они подвержены страху заболеть, получить увечье, но, по сравнению с
девочками, у мальчиков данного возраста появляется страх стихии (40 %),
у девочек он выражен незначительно.
"Чего ты боишься - дома, в лесу, на улице, в своих снах?"
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Рисунок 4. Содержание страхов и их распределение
у детей дошкольного возраста по методике «Чего ты боишься?»
У детей 2-ой группы (старший дошкольный возраст):
•

на первый план выступают воображаемые (иррациональные) страхи,
которые представлены доминирующим страхом своей смерти и смерти
своих родителей, реальных катастроф, показываемых в телевизионных
программах, в сочетании с реальными страхами, в частности, пожара –
88 % у девочек и 67 % у мальчиков, а также страхом стихии у девочек –
75 %;

•

у девочек ярко выражен страх одиночества и образов страшных снов
(50 %);

•

наибольший процент страхов у детей данного возраста, как у девочек, так
и у мальчиков, вызван страхом транспорта, болезней, травм – 44 %;

•

у девочек в силу их впечатлительности и эмоциональности прибавляется
страх привидений, призраков, вампиров, что указывает на возможную
причину этих страхов – просмотр кино- и видеопродукции (44 %);

•

у мальчиков больше выражены страхи нападения (террористов, бандитов,
бомжей) – 44 %, и менее – страхи заболеть, увидеть страшный сон;

•

страх темноты, привидений, призраков у мальчиков
обнаруживается в незначительной степени (22 %).

7–8

лет

По результатам диагностического исследования аффективных проявлений,
которое предполагало качественный анализ страхов детей среднего и старшего
дошкольного возраста, можно сделать следующие выводы:
•

количество объектов страхов у детей среднего возраста меньше, чем у
детей старшего дошкольного возраста, что соответствует возрастным
особенностям страха детей;
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•

у детей старшего дошкольного возраста страхи выражены не столько
эмоциональным,
сколько
когнитивным
развитием:
возросшим
пониманием опасности и увеличением, в связи с этим, количества страхов;

•

девочкам на всех возрастных этапах развития свойственно большее
количество страхов (по сравнению с мальчиками): отмечается их
устойчивость вследствие высокой эмоциональной чувствительности
девочек к восприятию идущей извне угрозы, впечатлительности, нередко
повышенной ранимости и беззащитности.

•

у детей старшего возраста развитие страхов идет по двум направлениям:
а) реальные
страхи, связанные
с развитием
познавательных психических процессов;

произвольности

б) воображаемые страхи, представленные страхом темноты и
конкретными страхами потусторонних сверхъестественных существ
(призраков, ведьм, вурдалаков и пр.);
•

страхи детей носят временный, преходящий, возрастной характер. С ними
нужно не бороться, а принимать их во внимание как своеобразие
определенного этапа психического развития.

По результатам проведенных диагностических методик можно сделать вывод, что
из 40 детей, в особом внимании нуждаются 11 детей, у которых выявлен высокий
уровень аффективных проявлений. Они составили экспериментальную группу
испытуемых, с которыми будет проведенная коррекционная работа. Средний уровень
агрессивности у 10 детей, они отличаются тем, что негативно относятся к замечаниям,
не соблюдают дисциплины, не послушны, пристают к более слабым, у остальных
19 детей диагностирован слабый уровень агрессивности и страхов. Эти дети вошли в
контрольную группу испытуемых на формирующем этапе эксперимента. Таким образом,
результаты диагностики дали основание для составления программы коррекции и ее
апробации.
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Проблема изучения копинг-стратегий
в отечественной и зарубежной психологии
Аннотация. В данной статье рассматривается история изучения и становления
понятия «копинг». Представлен обзор исследований ученых, занимавшихся изучением
проблемы совладания. Проведен анализ научных подходов к рассмотрению
копинг-поведения, в различных подходах критерии копинг-стратегий варьируют в
зависимости от степени их осознанности, произвольности, объекта регуляции.
Ключевые слова: копинг; копинг-стратегии; копинг-поведение; стратегии
совладания; стресс
Копинг-стратегии – это широкое понятие с длинной и достаточно сложной
историей становления (Рассказова, Гордеева, 2011). Понятие «копинг» («совладание»)
было впервые введено в научную психологию в работах, посвященных кризисам
взросления, было это сделано в 1962 г. американским психологом Л. Мерфи. «Копинг»
она определяла, как попытку конструктивного преобразования ситуации, которая
является для индивида актуально угрожающей, напрягающей его внутренние ресурсы.
В отечественной психологии пионерами исследований совладающего поведения
были H.A. Сирота и В.М. Ялтонский, именно они заложили основы понимания
копинового поведения и процессов, связанных с формированием копинг-стратегий. В
дальнейшем в отечественной психологии частично укрепилось синонимичное понятию
«копинг» понятие «совладание» (Татьянченко, 2006).
Теория копинг-стратегий постепенно получила распространенность и признание,
а самой разработанной и общепринятой (хотя далеко не единственной) является
концепция Р. Лазаруса. Он понимал «копинг», как средства психологической защиты,
выработанные человеком, от психотравмирующих событий и предназначенные для
воздействия на ситуационное поведение человека в конкретных условиях среды.
Термин «копинг» начал активно использоваться в начале 60-ых гг. в
американской психологии для изучения поведения личности в стрессовых ситуациях.
Эти исследования включились в массивное когнитивное движение, которое начало
формироваться в тех же годах работами И. Джеймса (1958), Л. Мерфи (1962),
Дж. Роттера (1966), Р. Лазаруса (1966).
В различных исследованиях 60-ых гг. отмечалось, что при недостаточном
развитии конструктивных форм копингового поведения высока вероятность увеличения
патогенности жизненных событий, что может стать, в свою очередь, «пусковым
механизмом» в процессе возникновения психосоматических и других заболеваний.
Данные выводы послужили толчком к дальнейшему развитию данного направления
исследований (Бодров, 2006).
Также в 60-ые гг. проявляются первые тенденции смены модели стресса,
разработанной Г. Селье, это происходит после выхода книги Р. Лазаруса
«Психологический стресс и процесс совладания с ним» (1966), в которой он
рассматривал копинг как центральное звено стресса, а именно в качестве
стабилизирующего фактора, который может способствовать поддерживанию
психосоциальной адаптации личности в период воздействия стрессовых факторов
(Набиуллина, Тухтарова, 2003).
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В современной научной психологической литературе под копинговым
поведением понимают произвольные и сознательные процессы, хотя все же некоторые
исследователи, в частности исследователи в возрастной психологии, придерживаются
более широкого толкования копинга. В последнем случае под копинговым поведением
относятся все проявления регуляции эмоционального состояния, включая и те
непроизвольные процессы, которые обусловлены различиями в темпераменте и
привычном поведении (Татьянченко, 2006).
Копинг, в целом, понимается как достаточно изменчивый, динамичный процесс,
устойчивые паттерны которого, формируют различные копинг-стратегии, или
личностные стили. Исследования копингового поведения и дальнейший факторный
анализ полученных результатов показал, что выделяются два вида копингового
поведения: (1) проблемноориентированное (копинг-стратегии направлены на
преодоление конкретного источника стресса) и (2) эмоционально-ориентированное
(копинг-стратегии направлены на преодоление эмоционального возбуждения,
вызванного воздействующим стрессором). В последнее время оба вида копингового
поведения чаще рассматриваются в контексте эмоциональной регуляции, подразумевая,
что пусковым механизмом активных действий всегда служит эмоциональное
возбуждение, вызванное стрессором (Абабков, Перре, 2004).
В настоящее время в психологической литературе разрабатывается три основных
подхода к изучению феномена совладания:
1.
Эго-ориентированная
теория
совладания
(К. Меннингер,
1963;
Г. Валлиант, 1972; Н. Хаан, 1977). Здесь процесс копинга рассматривается как
специфический эго-механизм, при помощи которого человек избавляется от внутреннего
напряжения, дискомфорта. Данная модель основана на концепции систем
психологических защит, которые являются главными средствами преодоления
инстинктов и аффектов. Г. Валлиант (1972) считает, что существует иерархия таких
механизмов в соответствии с уровнями их развития. В наивысший уровень развития
психологических защитных механизмов входят адаптивные процессы такие, как
сублимация, альтруизм, подавление и юмор. Следующий по иерархии уровень включает
в себя невротические механизмы, к ним относятся интеллектуализация, формирование
реакции, смещение, диссоциация. Далее идет уровень «незрелых» защитных
механизмов, сюда входят такие механизмы как воображение, проекция, ипохондрия,
пассивно-агрессивное поведение и выход из действия (Абабков, Перре, 2004).
2.
Теория характерных черт или склонностей (H.A. Сирота,
В.М. Ялтонский, 1995; Т.Д. Крюкова, 2006; Н.Е. Водопьянова, 2009 и др.).

1994;

В соответствии с данной теорией, совладание представляет собой совокупность
относительно устойчивых личностных черт, которые выступают в качестве предпосылок
формирования ответных действий индивида на воздействие различных стрессоров. В
данной теории также выделяются активные или конструктивные и пассивные
(неконструктивные) способы совладающего поведения (Чернобай, 2002).
3.
Когнитивно-феноменологическая
теория
совладания
(Р. Лазарус,
С. Фолкман, 1984; T.Л. Крюкова, 2006; A.B. Либина, 2008 и др.). Данная теория является
на настоящий момент наиболее распространенной в научном психологическом
сообществе. В соответствии с этой теорией копинг рассматривается как динамический
процесс, который зависит как от специфики происходящей ситуации (условий среды),
так и от процессов опосредующих восприятие человеком ситуации, данные процессы
представляют собой два типа когнитивных оценок, которые были выделены
Р. Лазарусом: первичной и вторичной, в свою очередь, определяющих выбор
механизмов и ресурсов преодоления стресса (Крюкова, 2008).
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Проводя анализ вышеописанных концепций и подходов в рассмотрении
копингового поведения, можно сказать, что во всех указанных направлениях в качестве
основных проблем выступают устойчивость или ситуативность предпочитаемых
копинг-стратегий. Также в число проблем входят обусловленность стратегий
копинг-поведения личностными, когнитивными и средовыми ресурсами совладания,
имеющимися у личности, ресурсами социальной среды, в том числе наличием
социальной поддержки и уровнем социальной адаптированности человека в социуме.
В современной научно-психологической литературе в разработке проблемы
ресурсов преодолевающего поведения выделяется две основные тенденции. Во-первых,
личностные характеристики, такие как когниции, Я-концепция, локус контроля и
потребность в аффилиации рассматриваются как ресурсы копинг-поведения либо по
отдельности, либо в виде диспозиции, в которой система личностных черт
рассматривается в качестве ресурса, вершиной этой системы являются личностные
смыслы и экзистенциальные позиции личности. Во-вторых, рассматриваются вопросы
базовых (индивидных) свойств, которые рассматриваются как основные предпосылки
формирования различных стратегий копингового поведения (Крюкова, 2008).
Многочисленность и разнообразие понимания преодолевающего поведения или
копинг-стратегий и многообразие эмпирических подходов к их изучению и измерению
выдвигает в качестве первостепенной задачу обобщения существующих подходов и
полученных данных относительно критериев копингового поведения. Также среди
основных вопросов рассматриваются отличия копинга от других «родственных» ему
понятий (таких как, прежде всего, механизмы психологической защиты), сопоставления
их продуктивности и связи с психологическим благополучием и эффективностью
реализации потенциала преодоления стресса и формирования успешных форм
преодолевающего поведения, возникающих как ответ на воздействия стрессовых
факторов в самых разных отраслях человеческой деятельности.
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Особенности развития мелкой
и артикуляционной моторики у детей
с интеллектуальной недостаточностью
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности нарушений
психомоторных функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. А также
раскрываются принципы взаимосвязи между развитием мелкой моторики рук и
артикуляционных движений. В статье отражены данные количественного и
качественного анализа результатов констатирующего эксперимента по проблеме
развития моторики и наличия патологической симптоматики.
Ключевые слова: дети с интеллектуальной недостаточностью; мелкая моторика;
артикуляционная моторика; патологическая симптоматика
Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества оказались
тесно связанными с речевой функцией. В развитие речи ребенка, сначала начинают
развиваться движения пальцев рук, когда же они достигают достаточной тонкости,
начинается развитие словесной речи [6]. Развитие движений пальцев рук как бы
подготавливает почву для последующего формирования речи. Способствует повышения
тонуса коры головного мозга, развитию речевых центров коры головного мозга,
стимулирует развитие речи, способствует улучшению артикуляционной моторики,
развивает чувство ритма и координацию движений [2; 3].
Ученые – нейрофизиологи и психологи, занимавшиеся исследованиями
головного мозга и психического развития детей, давно доказали связь между мелкой
моторикой руки и развитием речи [1]. В своих трудах М.М. Кольцова научно
обосновывала, что движение руки тесно связанно с речью и способствуют ее развитию.
Около трети всей площади двигательной проекции головного мозга занимает проекция
кисти руки, которая расположена рядом с проекцией речевой моторной зоны [6].
Характерной особенностью дефекта при умственной отсталости является
нарушение высших психических функций – отражения и регуляции поведения и
деятельности. Это выражается в нарушении познавательных процессов (ощущений,
восприятия, памяти, мышления, воображения, речи, внимания), страдают эмоциональноволевая сфера, личность в целом [4; 8].
Детям с интеллектуальными нарушениями в развитие характерно замедленное
развитие в онтогенезе. Они отстают в формирование многих функций в развитии от
норма типичных сверстников, в том числе и моторных. Все психомоторные функции,
которые должны развиваться поэтапно у каждого ребёнка, у данной категории детей
нарушены, отстают в развитии. Детей с умственной отсталостью объединяет наличие
органического поражения коры головного мозга, имеющего диффузный т. е. «разлитой»
характер, степень локализации может быть разной [8]. Развитие моторики, в том числе и
речевой протекает замедленно. Точность движений обеспечивается контролем многих
психических функций, которые у детей с интеллектуальной недостаточностью
оказываются неточными и несформированными. Частым нарушением речи у детей с
умственной отсталостью является дизартрия – нарушение иннервации мышц речевого
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аппарата, сопутствующим расстройством является нарушение общей и мелкой моторики
рук [4; 8].
Нами было проведено исследования в рамках констатирующего этапа. В
соответствии с целью нашего исследования – выявление особенностей развития мелкой
и артикуляционной моторики мы подобрали референтные тематике методики и
разработали его программу исследования. В качестве диагностических методик
использовались
следующие:
диагностика
нарушений
моторного
развития
(предложенная Архиповой Е.Ф.) с балльно-уровневой системой оценки: 0 и 1 балл –
низкий уровень; 2 балла – средний; 3 балла – умеренный; 4 балла – высокий.
I.

Обследование состояния мелкой моторики: (1) Исследование оптикокинестетической
организации
движений
(«праксис
позы»);
(2) Определение конструктивного праксиса; (3) Исследование зрительномоторной координации движений (графические пробы по Л.Л. Венгеру);
(4) Исследование кинетической основы движений руки.

II.

Обследование состояния артикуляционной моторики: (1) Обследование
кинетического орального праксиса; (2) Обследование динамической
координации артикуляционных движений; (3) Обследование мышечного
тонуса и подвижности губ; (4) Обследование мышечного тонуса языка и
наличие патологической симптоматики [1].

Экспериментальная база исследования: ГБОУ школы – интерната №2. VIII вида.
г. Сочи. Общий объем выборки составил 40 учащихся младшего школьного возраста.
В ходе исследования нами были выявлены уровни развития мелкой и
артикуляционной моторики у детей.
Анализ выполнения испытуемыми оптико-кинестетической организации
движений («праксис позы») показал, что из 40 испытуемых высокий балл получил 1
ребенок. 3 балла получили 6 детей, для которых было характерна замедленность
движений и трудность в понимании инструкций. 2 балла получили 22 испытуемых,
наблюдалось нарушение точности движений, гипотонус мышц, отмечалось также не
понимание инструкции, эти дети смогли выполнить позы по подражанию, при этом
наблюдались проявления синкинезий. Наиболее сложными для испытуемых являлось
выпрямление пальцев, чем сгибание. 1 балл получили 11 детей, ярко выраженное
возникновение сопутствующих движений (синкинезий), дети испытывали трудности
воспроизвести движения и зафиксировать позу, выраженные нарушения
кинестетические и кинетического восприятия. Даже после помощи взрослого и
сопряжённого действия, 6 детей не смогли вновь самостоятельно воспроизвести позу. 0
балов получил один ребенок, у которого движение руки ограничивалось лишь сжатием
ладони в кулак.
Анализ выполнения испытуемыми конструктивного праксиса показал, что из
40 испытуемых 4 балла получили 6 детей, складывая разрезные картинки, дети
справлялись самостоятельно, но в замедленном темпе. 3 балла получили 10 детей,
испытуемые по несколько раз ошибались, по-разному переставляя части картинок. У
всех детей наблюдалось больше сделанных ошибок с картинкой, состоящей из четырех
частей. 2 балла получили 15 детей, потребовалась небольшая помощь, в частности,
помощь заключалась в заинтересованности детей к выполнению задания. 1 балл
получили 9 детей, отмечалась слабая заинтересованность к выполнению заданий, 3-ое из
9-ти испытуемых смогли самостоятельно собрать разрезные картинки из двух и трёх
частей, картинки из большего количества частей и разной конфигурации самостоятельно
не собрали только после демонстрации сложенного образца, дети смогли выполнить
задание, 6 остальных детей, начиная с картинок из двух частей, не смогли
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самостоятельно выполнить задания, только после демонстрации. 0 балла никто не
получил.
Анализ выполнения испытуемыми зрительно-моторной координации движений
(графические пробы), точности движений показал, что из 40 испытуемых 4 балла не
получил не один ребёнок. 3 балла получили 9 детей, дети легко справились с заданием,
но 1–2 раза отрывали карандаш. 2 балла получили 8 детей, эти дети также не выходили
за пределы дорожки, но 2–3 раза отрывали карандаш, наблюдались синкинезии. 1 балл
получили 20 детей, испытуемые не выходили за линии дорожек, но линии кривые.
Половина детей почти не давили на карандаш, линия ели заметная, слабая, двое детей
наоборот сильно давили на карандаш. 0 балла получил 3 ребенка, испытуемые выходили
за пределы линий дорожек.
Анализ выполнения испытуемыми кинетической основы движений руки, показал,
что из 40 испытуемых 4 балла никто не получил. 3 балла получили 9 детей, четверо из
них выполняли задания очень медленно, двое из них в замедленном темпе. Отмечена
неточность совпадения кончиков пальцев при выполнении заданий, у некоторых
проявлялся тремор, вялость рук. А, также, быстрая фиксирована быстрая утомляемость.
Максимальный темп движений условный, в быстром темпе никто из детей не справлялся,
точность движения была крайне нарушена. 2 балла получил 11 детей, которым
потребовалась помощь. В начале задания, была показана на его пальцах
последовательность действий. Также отмечено медлительность выполнений и не
точность попадания кончиков пальцев. Самым тяжелым оказалось прикосновение
большого пальца с безымянным. Левая рука отличалась слабостью развития пальцев. 1
балла получили 12 детей, все испытуемые делали грубые ошибки, при выполнении
движений требовалась активная помощь взрослого. 0 баллов получили 8 детей, которые
не справились с данным заданием полностью. Часть заданий выполнялись достаточно
медленно и неправильно. Одновременная работа обеих рук была для них весьма
затруднена.
Затем мы приступили к исследованию артикуляционной моторики. По
результатам проведенной диагностики выявлены следующие особенности нарушений
артикуляционной моторики:
Анализ выполнения испытуемыми кинетического орального праксиса показал,
что из 40 испытуемых 4 балла никто ни получил. 3 балла получили 9 детей, дети были
знакомы со многими упражнениями, старательно выполняли упражнения, но отмечалась
напряженность действий. Быстрая истощаемость характеризовалась не длительностью
фиксации позы. Только один ребенок удерживал позу с положенным временем. 2 балла
получили 14 детей, упражнения выполнялись достаточно правильно, но время фиксации
позы не более 3 секунд. 1 балл получили 17 детей. Выполнение с ошибками, не точность
артикуляционной позы. Самое легкое для детей было упражнение «окно». При
упражнении «лопата» было не точное, испытуемые с трудом находили нужную позу,
поза не фиксировалась в правильном положение, наблюдался тремор языка, дистония. В
упражнение «мост» наблюдалось слабая фиксация позы, удерживание языка за нижними
резцами и на нижней губе было трудным, наблюдались гиперкинезы, тремор языка,
девиация, т. е. отклонения языка от средней линии. У двоих детей, были хаотичны
движения в долгом поиске нужной позы. При упражнении «вкусное варенье» у троих
детей наблюдалось снижение тонуса языка – гипотония. Ритм упражнения не
выдерживали, движения были либо слишком хаотичными и быстрыми, либо слишком
замедленные. 0 баллов не получил ни один ребенок. Дети были знакомы со многими
упражнениями и охотно выполняли.
Анализ выполнения испытуемыми динамической координации артикуляционных
движений показал, что из 40 испытуемых 4 балла не получили ни один ребенок. 3 балла
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получили 5 детей. Все упражнения выполнялись достаточно правильно, дети правильно
находили артикуляционную позу, но в напряжении. Отмечена замедленность
переключений с одного на другое движение. 2 балла получили 11 детей, некоторые
движения были не выполнены. Координация движений во время поднятия кончика языка
на верхнюю губу (опустить на нижнюю, попеременно дотронуться высунутым кончиком
языка до правого, затем до левого уголка губ) была нарушена. Дети путались в
движениях и не смогли динамично выполнить задание. Самую большую трудность дети
испытывали во время поднятия кончика языка вверх. Отмечалось: тремор языка,
напряженность в движении – спастичность. Упражнение «маятник» и «качели» были
выполнены динамически верно. 1 балл получили 22 испытуемых, темп движений был
ограничен, все упражнения выполнялись с ошибками. Объём движений был нарушен.
Возможность переключения с одного движения на другое была ограничена. Детям было
невозможно исполнить плавное движение, характерными были: хаотичность в
нахождение правильной позы, последовательность выполнения движений, которая не
осуществлялась в полном объёме. Наблюдались гиперкинезы, саливация. Особую
трудность испытывали в подъёме кончика языка наверх. 0 баллов получил 3 ребенка,
была слабая попытка выполнить задания.
Анализ выполнения испытуемыми при обследование мышечного тонуса и
подвижности губ показал, что из 40 испытуемых 4 балла получили 3 детей, задания
выполнены правильно. Тонус в норме. Губы подвижны. 3 балла получили 19 детей,
отмечалось незначительное нарушение тонуса губной мускулатуры в виде гипотонии –
снижение тонуса губ. У одного ребенка наблюдалась дистония. Самым легким для детей
было упражнение «трубочка», «заборчик», упражнение, которое требовало поднятие
верхней губы и опустить ее на нижнюю, для всех было невыполнимо. 2 балла получили
10 детей. Губы были напряжены, наблюдалась слабая подвижность верхней губы. 1 балл
получили 8 детей. Выявлено выраженное нарушение тонуса губной мускулатуры. Дети
затруднялись при выполнении задания с поднятием и опусканием верхней губы.
Отмечена замедленность подвижности губ. Губы малоподвижны.
Анализ обследование мышечного тонуса языка и наличия патологической
симптоматики показал, что из 40 испытуемых 4 балла не получил ни один ребенок. 3
балла получил 4 ребенка, выполнение заданий было недостаточно точное. Отмечено
незначительное нарушение тонуса языка – гипотония. 2 балла получили 16 детей. Все
дети испытывали затруднение при выполнении упражнений. У пятерых наблюдалась
саливация. У троих тремор языка, трудность в переключении и нахождении
артикуляционной позы. У двоих детей отмечалась девиация языка. Быстрая
истощаемость. 1 балл получили 17 детей. Трудность в выполнение заданий была ярко
выражена, постоянная саливация, гиперкинезы, отклонение языка в сторону, у одного
ребёнка отмечено посинение кончика языка. Характерным патологическим нарушением
мышечного тонуса языка являлась дистония, при разных моторных нагрузках языка
менялся характер мышечного тонуса. Дети быстро утомлялись, хаотично пытались
выполнять движения языком 0 балла получили 3 ребенка, испытуемые отказались
выполнять задания, при первых попытках.
Обследуя мелкую моторику нами выделены следующие показатели: большинство
детей плохо справлялись с пробой «праксис поза», наиболее сложным для испытуемых
оказалось выпрямление пальцев, чем сгибание. Определение конструктивного праксиса
показало, что для детей эти задания оказались наиболее легкими. Это может объясняться
ещё тем, что с детьми проводились занятия с разрезными картинками в кабинетах
дефектолога, психолога, логопеда. В исследование кинетической основы движений руки,
характерным для всех детей оказалась медленный темп, вялость рук и быстрая
истощаемость. Задания, в которых требовалось движения обеих рук, а также действия
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левой рукой, оказывались для детей наиболее сложными. Графические пробы для
испытуемых оказались также не трудными, но для большинства детей затруднительным
оказалось держание в правильном положение карандаша, наблюдались синкинезии,
слабость мышечного тонуса кистей рук. Точность движений была нарушена, высокий
уровень не получил ни один ребенок.
Обследуя артикуляционную моторику детей, нами выделены следующие
показатели: при обследование кинетического орального праксиса у большинства детей
проявлялись ошибки, не точность артикуляционной позы. Самое легкое для детей было
упражнение «окно». При упражнении «лопата» и «мост» наблюдалось слабая фиксация
позы, удерживание языка за нижними резцами и на нижней губе было трудным,
наблюдались гиперкинезы, тремор языка, девиация, т. е. отклонения языка от средней
линии, хаотичные движения в долгом поиске нужной позы. При обследование
динамической координации артикуляционных движений, явным нарушением была
невозможность плавного перехода одной позы к другой. Характерными были:
хаотичность в нахождение правильной позы, последовательность выполнения
движений, которая не осуществлялась в полном объёме. Высокий уровень в
обследование тонуса губ не получил ни один ребёнок, у всех детей в большей или
меньшей степени проявлялись патологии – гипотония, дистония. В исследование
развития артикуляционной моторики, самым тяжелым для детей оказалось подъём
спинки и кончика языка, что требует тонких дифференцированных движений.
По окончании диагностики мелкой и артикуляционной моторики, мы определили
уровень ее развития для каждого ребенка.
Таблица 1
Распределение испытуемых по уровням развития
мелкой моторики в входной диагностике. Контрольная группа
Уровень развития мелкой моторики
Высокий
Умеренный
Средний
Низкий

Количество детей
2
10
23
5

Таблица 2
Распределение испытуемых по уровням развития артикуляционной моторики
Уровень развития артикуляционной моторики
Высокий
Умеренный
Средний
Низкий

Количество детей
1
13
15
11

Анализируя полученные данные эмпирического исследования, констатирующего
этапа нами был сделан вывод, что уровень развития речи и мелкой моторики находится
в прямой зависимости друг от друга. При слабом развитие мелкой моторики
наблюдаются отставания и в моторной деятельности артикуляционного аппарата.
Необходимо развивать мелкую моторику рук, так как движения пальцев рук имеют
особое значение, оказывая влияние на развитие высшей нервной деятельности ребенка.
Наиболее ярко моторная недостаточность проявляется при выполнении сложных
двигательных актов, требующих четкого управления движениями. У испытуемых
недостаточно развита кинестетическая и кинетическая основа движений, выявляются
патологические симптомы в артикуляционном аппарате.
Существующие методы коррекции психомоторных функций у дошкольников не
решают проблемы в полном объеме, и дальнейшая разработка методических аспектов
коррекции моторных функций уже в школьный период является актуальной.
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Изобразительная деятельность как средство
коррекции моторики у детей с интеллектуальной
недостаточностью
Аннотация. В статье рассматривается система работы по коррекции и развитию
мелкой и артикуляционной моторике у детей с интеллектуальной недостаточностью
посредством изобразительной деятельности. Выделяются основные направления
коррекционно-развивающей программы. Приводятся результаты формирующего
эксперимента с результатами статистического анализа.
Ключевые слова: дети с интеллектуальной недостаточностью; мелкая моторика;
артикуляционная моторика; изобразительная деятельность; коррекционно-развивающая
программа
Одним из средств развития мелкой и артикуляционной моторики детей является
изобразительная деятельность. В педагогике изобразительная деятельность имеет
безграничный потенциал и представляет ценность, как инструмент для развития и
коррекции детей [5; 6]. Для самих же детей творческий процесс является катализатором,
побуждающим их к действию. «Творчество – это спящая красавица, которая для того,
чтобы проснуться, нуждается в катализаторе», – писал Д.Л. Морено, философ и врач
(1892–1974). Здесь вырабатывается координация движений, развитие точности, умение
управлять средствами для работ в изобразительной деятельности, развиваются
многообразные действия рук, координация действий руки и глаза, зрительный контроль
[4].
Для детей с нарушением интеллекта, изобразительная деятельность является
коррекционно-развивающим инструментом. Детям с данной спецификой нарушения
трудно держать и рисовать кистью, карандашами, вырезать из бумаги ножницами.
Нестандартные методы изобразительной деятельности – рисование пальцами,
пластилином, лепка и т. д. дают возможность осуществления коррекционных задач, в
первую очередь, отталкиваясь от возможностей самого ребенка [4].
Диагностика детей младшего школьного возраста в коррекционной школе VIII
вида показала, что наряду с нарушениями функции и тонуса артикуляционного аппарата,
характерным сопутствующим нарушением является мелкая моторика. Коррекцию
нарушений речи необходимо увязывать с общим моторным развитием и
преимущественно – мелкой ручной моторики умственно отсталого ребенка. Учитывая
тесную связь в развитии ручной и артикуляционной моторики, в логопедические
занятия, необходимо включать работу кистей и пальцев, тонкую моторику, задания по
оречевлению действий [1; 3; 4].
Анализируя полученные данные эмпирического исследования, констатирующего
этапа нами был сделан вывод, что уровень развития речи и мелкой моторики находится
в прямой зависимости друг от друга. Результаты исследования убедили нас в
необходимости организации коррекционно-развивающей работы для одновременного
развития мелкой и артикуляционной моторики.
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Исследования проводились с двумя группами: экспериментальная группа (20
испытуемых) и контрольная группа (20 испытуемых). В двух группах в ходе нашего
исследования проводились входная и контрольная диагностика. В констатирующем
исследование мы провели входную диагностику.
Далее
экспериментальная
группа
подвергалась
экспериментальному
(коррекционному) воздействию – второй этап эксперимента, процессом исследования
являлась реализация и апробация коррекционно-развивающей программы по развитию
и коррекции моторных функций у детей с интеллектуальным нарушением. По окончании
реализации коррекционной программы, сроком шесть месяцев, в двух группах
(экспериментальной и контрольной) проводилась контрольная диагностика состояния
мелкой и артикуляционной моторики.
Для организации коррекционного воздействия в нашем исследовании была
разработана программа по развитию моторных функций, в частности, мелкой и
артикуляционной моторики посредством изобразительной деятельности. Программа
является авторской с разработанными упражнениями для пальчиковой гимнастики,
специально разработанными изделиями из пластилина с точной инструкцией к их
изготовлению и с авторскими художественными иллюстрациями и написанными к ним
стихами.
Пояснительная записка коррекционно-развивающей программы
Сказка «Бабушкин двор» – коррекционно-развивающая программа, включает в
себя комплекс упражнений и занятий для развития мелкой и артикуляционной моторики.
Программа выстроена в едином ключе, в игровой форме с предметно-образным
материалом. Каждое упражнение сопровождается стишками и яркими картинками,
соответствующими упражнению. Сказка «Бабушкин двор» выстроена таким образом,
чтобы все действия были последовательны и двигались от движения рук к речи.
Составные этапы программы: пальчиковая гимнастика, изобразительная деятельность,
артикуляционная гимнастика. Все виды перечисленных этапов разработаны и включены
в одно занятие. Ведущим видом реализации программы является игровая форма с
помощью наглядного пособия (ярких картинок, приклеенных на картон, где изображены
предметы и герои сказки).
Новизна программы состоит в том, что разработанные упражнения моторных
функций (мелкой и артикуляционной) синтезированны в одно занятие. Для реализации
программы разработан иллюстрированный альбом пособий для каждого занятия и
подробной инструкцией к пользованию. Комплекс упражнений содержит в себе и
элементы театрализации, что побуждает детей к дополнительной заинтересованности, а
также наполнена стихотворным (авторским) художественным словом, что, в свою
очередь, даёт яркий и эмоциональный окрас.
Пальчиковая гимнастика. Упражнения по подражанию животным – героям
сказки. Для развития движения кистей и пальцев рук, а также подготовки рук к
изобразительной деятельности.
Изобразительная деятельность – лепка. Работа с пластилином и картоном в
создании полуобъемных композиций с особенной, уже разработанной техникой,
отработка мелких и крупных объемных деталей в составе ярких композиций, в том числе
при помощи инструментов. Развивая моторику рук с помощью лепки, мы активизируем
мозговую деятельность и работу речевой моторики.
Артикуляционная гимнастика. Комплекс базовых упражнения для развития
основного артикуляционного уклада в речевом аппарате, нормализации тонуса мышц
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органов артикуляции. Все упражнения подобраны по принципу: от простых к сложным,
учитывая нарушение иннервации мышц речевого аппарата.
Сказка «Бабушкин двор» содержит в себе и элементы театрализации, что
побуждает детей к дополнительной заинтересованности, а также наполнена
стихотворным (авторским) художественным словом, что, в свою очередь, даёт яркий и
эмоциональный окрас. Таким образом, такой синтез разных направлений воздействия,
или триединство (театральный посыл, художественное слово, изобразительная
деятельность) в сочетании с наглядными картинками и артикуляционной гимнастикой,
– дают обоснованную возможность действенной моторной и речевой коррекции.
Данная программа может быть использована многими специалистами в вопросах
коррекции: логопедами, дефектологами, психологами.
С точки зрения психологического подхода, программа реализует коррекционноразвивающее воздействие на высшие психические функции: восприятие (осязательное,
зрительное, пространственного, слухового), а также внимание, память, мышление.
Также положительно развивается эмоционально-волевая сфера ребёнка. Во-первых,
занятие творчеством всегда имеет терапевтический элемент, что благотворно влияет на
эмоциональное состояние ребёнка. Во-вторых, во время занятий, которые обеспечивают
трудовую деятельность ребёнка (лепка), где необходимо проявить усидчивость, решить
поставленную задачу с завершённым продуктом своей творческой деятельности, –
формируется волевая сфера ребёнка.
С точки зрения нейропсихологического подхода, благотворное развитие
познавательной сферы ребёнка достигается при высоком уровне развития моторных
функций в онтогенезе (А.В. Семенович). Поэтому, коррекция психомоторных функций
при дизонтогенезе остаётся одной из первостепенных задач.
Цель программы: коррекция и развитие мелкой и артикуляционной моторики
детей с дизартрией, посредством изобразительной деятельности.
Задачи программы: 1. развитие мелкой моторики рук (развитие и гибкость
кистей рук и пальцев; развитие тонкой моторики пальцев рук; нормализация мышечного
тонуса; развитие мышечных ощущений; активизация работы пальцев рук; развитие
точности, ловкости пальцев рук; развитие умения регулировать силу нажатия при работе
с пластилином и инструментами; отрабатывание пинцетного захватывания мелких
деталей; формирование тонко координированных движений пальцев обеих рук; развитие
зрительно-моторной координации. 2. развитие артикуляционной моторики
(нормализация тонуса органов артикуляционного аппарата; формирование правильного
уклада органов артикуляционного аппарата; формирование плавных, динамичных
артикуляционных движений.
Сроки реализации программы. Программа по коррекции и развитию мелкой и
артикуляционной моторики рук, посредством изобразительной деятельности,
рассчитана на шесть месяцев обучения.
Форма организации занятий – индивидуальная, подгрупповая (5–6 человек).
Количество занятий в неделю – 2 раза.
Продолжительность каждого занятия – 35 мин.
Общее количество учебных занятий – 34 часа.
Тематика занятий строится с учетом содержания в самой программе.
Планируемые результаты. В результате реализации коррекционно-развивающей
программы планируются следующие результаты:
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•

развитие мелкой моторики рук и артикуляционной моторики;

•

умение выполнять различные приемы работы с пластилином;

•

умение создавать композиции из базовых модулей;

•

умение использовать в работе инструменты, регулировать силу нажима;

•

овладение навыками культуры труда.

Заключительным этапом нашего исследования являлся анализ результатов
формирующего эксперимента методом математической статистики с помощью
непараметрического критерия Манна-Уитни и научная интерпретация результатов
анализа.
Сравнение средних для контрольной и экспериментальной групп с помощью
непараметрического критерия Манна-Уитни на начальном этапе исследования не
выявило статистически значимых различий в выраженности обследуемых параметров.
Таблица 1
Сводная таблица сравнительного анализа
экспериментальной и контрольной группы на начальном этапе исследования

Проба "праксис позы"
Проба конструктивного праксиса
Графические пробы
Пробы кинетической основы
движений руки
Обследование мелкой моторики.
Итог в баллах
Пробы кинетического орального
праксиса
Пробы динамической координации
артикуляционных движений
Пробы мышечного тонуса и
подвижности губ
Пробы мышечного тонуса языка
Обследование артикуляционной
моторики. Итог в баллах

Статистики критерия
статистика U
статистика W
Манна-Уитни
Уилкоксона
193,5
403,5
198
408
165
375

-0,191
-0,056
-1,015

асимпт. знч.
(двухсторонняя)
0,848
0,955
0,31

Z

179

389

-0,589

0,556

200

410

0

1

182,5

392,5

-0,508

0,612

185,5

395,5

-0,435

0,663

198

408

-0,058

0,954

145,5

355,5

-1,591

0,112

184,5

394,5

-0,425

0,671

После проведения коррекционных занятий мы повторно сравнили показатели
обеих групп тем же диагностическим инструментарием. Выявлены следующие
статистически значимые различия (см. табл. 2).
Экспериментальная группа после проведения комплекса коррекционных занятий
демонстрирует улучшение показателей пробы праксиса позы – U = 26,28 при р = 0,001
(р ≤ 0,01), так же улучшились показатели пробы кинетической основы движений
U = 24,45 при р = 0,024 (р ≤ 0,05). Статистически значимое различие получено в
результатах общего обследования мелкой моторики – U = 24,33 при р = 0,037 (р ≤ 0,05).
У экспериментальной группы после проведения комплекса коррекционноразвивающих занятий выявлено статистически значимое различие, свидетельствующее
об улучшении показателей пробы кинетического орального праксиса – U = 27,63 при
р = 0,0001 (р ≤ 0,001), пробы динамической координации артикуляционных движений
U = 26,63 при р = 0,0001 (р ≤ 0,001), пробы мышечного тонуса языка – U = 26,1 при
р = 0,002 (р ≤ 0,01). Общий показатель артикуляционной моторики так же
демонстрирует статистически значимое улучшение показателей – U = 27,03 при
р = 0,0001 (р ≤ 0,01).
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Таблица 2
Сводная таблица сравнительного анализа
экспериментальной и контрольной группы на завершающем этапе исследования
Диагностические пробы
Проба "праксис позы"
Пробы кинетической основы
движений руки
Обследование мелкой моторики. Итог
в баллах
Пробы кинетического орального
праксиса
Пробы динамической координации
артикуляционных движений
Пробы мышечного тонуса языка
Обследование артикуляционной
моторики. Итог в баллах

Экспериментальная Контрольная
группа
группа
U МаннаАсимпт. знч.
средний ранг
средний ранг Уитни (двухсторонняя)
(n = 20)
(n = 20)
26,28
14,73
84,5
0,001
24,45

16,55

121

0,024

24,33

16,68

123,5

0,037

27,63

13,38

57,5

0,0001

26,63

14,38

77,5

0,0001

26,1

14,9

88

0,002

27,03

13,98

69,5

0,0001

Данные показатели доказывают эффективность коррекционного воздействия и
результативность коррекционно-развивающей программы. Это свидетельствует о том,
что выдвинутая нами гипотеза исследования, что коррекционная работа посредством
изобразительной деятельности способствует развитию моторной деятельности у детей с
интеллектуальной недостаточностью. подтвердилась.
Результаты научного исследования могут быть использованы специалистами
смежных наук: логопедии, дефектологии, психологии. Апробированная коррекционноразвивающая программа сказка «Бабушкин двор» может быть использована в работе с
детьми педагогами, специалистами, родителями. Такие возможности обусловливают
практическую значимость данного научного исследования.
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